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28 марта в Храме Во имя Святого
благоверного князя Михаила Чер�
ниговского в посёлке Разметелево,
была отслужена литургия в честь
праздника Входа Господня в Иеру�
салим, именуемый также Пальмо�
вым, или Вербным, воскресеньем.
Этот праздник открывает Пасхаль�
ную неделю. В этом году христиане
западного обряда и Русская право�
славная церковь отмечают Пасху в
один день � 4 апреля.

Разметелевский храм � новый.
Первая Божественная литургия в
Храме Во имя Святого благоверно�
го князя Михаила Черниговского в
посёлке Разметелево была отслу�
жена 19 августа 2009 года в празд�
ник Преображения Господня. На�
стоятель Храма молодой и энергич�
ный � клирик Казанского кафед�
рального собора протоиерей Геор�
гий Калинкин. Не смотря на то, что
службы в Храме бывают не часто,
прихожан было много. После служ�
бы отец Георгий попросил прихо�
жан о любой помощи во внутренней
отделке Храма и благоустройстве
территории вокруг него к праздни�
ку Пасхи. В частности необходимо
очистить снег вокруг храма для Кре�
стного хода. Следующая служба в

Храме Во имя Святого благоверного князя Михаила Черниговского состоится 4 апре�
ля 2010 года в великий праздник Пасхи в 10.00. Освящение куличей и пасхи будет
после службы.

Информация предоставлена прихожанами Храма.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вербное

После проведения процедур ак�
кредитации и лицензирования
птицефабрика «Синявинская» по�
лучила сертификат ЕЭС на произ�
водство яичного порошка.

Полученный сертификат позволя�
ет предприятию экспортировать эту
продукцию в страны Евросоюза. Ра�
нее качество продукции ЗАО «Пти�
цефабрика Синявинская» уже было
подтверждено международным
сертификатом качества ISO 22000 –
2007.

Птицефабрика является крупней�
шим оператором в Северо�Запад�
ном федеральном округе и занима�
ет более трети рынка яйца в Санкт�
Петербурге и Ленинградской обла�
сти. По объему производства товар�
ной продукции птицефабрика счи�
тается крупнейшим агропромыш�
ленным комплексом в России и За�
падной Европе.

В настоящее время на птицефаб�
рике завершается строительство

Птицефабрики региона
выходят

на международный рынок
последнего модуля птичников из
легких конструкций. Планируется,
что все поголовье птицы будет пе�
реведено в новые одноэтажные кор�
пуса в этом году.

Птицефабрика «Роскар», распо�
ложенная в Выборгском районе об�
ласти,  также проходит процедуру
получения европейского сертифи�
ката на яичную продукцию. Пред�
приятие имеет собственные цеха
глубокой переработки яйца, где
производятся меланж, жидкий бе�
лок и желток для кондитерской про�
мышленности, а также готовое ва�
реное яйцо для ресторанов Петер�
бурга.

В комитете по агропромышленно�
му комплексу подчеркивают важ�
ность освоения областными пред�
приятиями новых рынков сбыта для
устойчивого развития агропро�
мышленного комплекса Ленинград�
ской области.

В Ленинградской области продол�
жается программа обеспечения
сельхозпроизводителей топливом
на льготных условиях для проведе�
ния посевной кампании.

Оператором по обеспечению сель�
хозпредприятий Ленинградской об�
ласти топливом определена компа�
ния «Киришиавтосервис». Однако в
нынешнем году предприятия имеют
возможность отгрузки топлива с
нефтебаз оператора, в то время как
в 2009 году отпуск ГСМ производил�
ся только в Киришах с завода "КИ�
НЕФ".

Установленные фиксированные
цены на топливо позволят предпри�
ятиям сэкономить до 2000 руб. на
покупке 1 тонны дизельного топли�
ва. По расчетам областного комите�
та по АПК, льготные цены на топли�

Определены условия отпуска
льготного топлива

 для посевной
во для весеннее�полевых работ по�
зволят всем сельхозпредприятиям
региона сэкономить в месяц 4�5
млн. рублей.

По мнению вице�губернатора Ле�
нинградской области Сергея Яхню�
ка, сельхозпредприятиям следует
активнее использовать все виды го�
сударственной поддержки. Со сво�
ей стороны правительство Ленинг�
радской области сохраняет все ра�
нее заявленные виды субсидий про�
изводителям сельхозпродукции, в
том числе за валовое производство
зерна, увеличение посевных пло�
щадей, сохранение плодородия
почв и другие.

Департамент
информационной политики

Правительства ЛО
Екатерина ПУТРОНЕН

Участники конкурса на строительство
мусороперерабатывающего завода в
Янино будут определены 6 апреля

Заявки на участие в конкурсе на право строительства мусороперерабатывающего
завода для Санкт�Петербурга в поселке Янино (Ленинградская область) подали 5 ком�
паний.

Как сообщил вице�губернатор Петербурга Юрий Молчанов, ориентировочная сто�
имость реализации проекта составит до 300 млн евро � передает "Росбалт" со ссыл�
кой на пресс�службу губернатора Петербурга.

На участие в конкурсе претендуют Keppel Seghers Engineering Singapore Pte LTD
(Cингапур), «Штрабаг АГ» (Австрия), Helector S.A. — Aktor Concessions S.A. — Aktor
S.A. (Греция), ООО «Эссеншл 812» (зарегистрированная в Петербурге компания с
немецким капиталом) и ООО «ТДФ Экотех Янино» (петербургская «дочка» швейцарс�
кой компании).

По словам Молчанова, участники конкурса будут определены в Смольном 6 апреля.
Победитель, контракт с которым планируется подписать до конца текущего года, бу�
дет назван 9 августа 2010 года. Начало строительства завода запланировано на 2011
год. Реализация проекта будет осуществляться в течение двух лет, полностью за счет
средств инвестора.

Напомним, конкурс на право возведения мусороперерабатывающего завода в Яни�
но был объявлен в ноябре 2009 года. Проект будет осуществлен на основе механиз�
ма государственно�частного партнерства (ГЧП). По истечении 25�летнего срока со�
глашения о ГЧП завод будет передан городу. Мощность предприятия составит не
менее 350 тыс. тонн в год.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2010г.
 № 28
д. Разметелево
О запрете выхода граждан и выезда
транспортных средств на лёд
водоёмов МО Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
 В соответствии с требованием Федеральных законов РФ от

21.12.1994г., № 68>ФЗ. "О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе>
ра",от 06.10.2003г. №>131 ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации"  на основании По>
становления Правительства Ленинградской области от
29.12.2007г. № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области", Постанов>
ления Правительства Ленинградской области от  5 июня 2007г.
№ 126 "О Методических рекомендациях по осуществлению
муниципальными образованиями Ленинградской области пол>
номочий по вопросам гражданской обороны, защиты населе>
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах", распоряжения губернатора Ленинградской облас>
ти от 24 декабря 2009 года № 860>рг "О запрете выхода граж>
дан на ледовое покрытие водных объектов в Ленинградской
области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить:
>выезд автотранспортных средств на лёд водоёмов муници>

пального образования.
>выход граждан на водоёмы с неустойчивой толщиной льда

и возможностью отрыва льдин от берегов.
2.Специалисту по делам ГО и ЧС разместить предупрежда>

ющие транспаранты в местах возможного массового выхода
граждан и выезда автотранспорта на лёд, рганизовать систе>
матическое информирование населения о ледовой обстановке
и экстремальных ситуациях.

3. Опубликовать настоящее Постановления  в ближайшем но>
мере газеты АНО "Редакция газеты "Колтуши".

4. Предложить заведующим и директорам детских садов раз>
работать и утвердить правила безопасности при нахождении
на воде, льду, мер предотвращения несчастных случаев на
водоёмах, в том числе в зимнее время, что позволит обеспе>
чить выполнение настоящего постановления на водоемах под>
ведомственных территорий.

5. Установить информационные знаки безопасности пере>
ход, переезд по льду запрещен (приложение прилагается).

6. Контроль за исполнением  настоящего Постановления ос>
тавляю за собой.

 Глава администрации         А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение к постановлению
№ 28 от 12.03.2010 г.

Меры
безопасности

на льду
1. При переходе водного объекта по льду следует пользо>

ваться оборудованными ледовыми переправами или проло>
женными тропами, а при их отсутствии>убедиться в прочнос>
ти льда с помощью пешни.

 Проверять прочность льда ударами ноги опасно;
2. Во время движения по льду следует обходить опасные

места и участки, покрытые толстым слоем снега, особую осто>
рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое тече>
ние, имеются родники, выступают на поверхность кусты тра>
вы, впадают в водное ручьи и вливаются теплые сточные воды.

Безопасным для перехода является лёд зеленоватого оттен>
ка толщиной не менее семи сантиметров.

3. При переходе по льду группами необходимо следовать
друг за другом  на расстоянии  пяти>шести метров и быть гото>
вым оказать помощь идущему впереди.

   Перевозка груза проводится на санях или других приспо>
собленных с возможно большей площадью опоры на поверх>
ность льда.

4. Пользоваться площадками для катания на коньках  на вод>
ных объектах разрешается после тщательной проверки проч>
ности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сан>
тиметров, а при массовом катании > не менее 25 сантимет>
ров.

5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомен>
дуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсут>
ствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюк>
зак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние
между лыжниками должно быть не менее пяти>шести метров.
Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

6. Во время рыбной ловли рекомендуется иметь спасатель>
ное средство в виде шнура длиной 12>15 метров, на одном
конце которого должен быть закреплен груз весом 400>500
граммов, а на другом сделана петля.

7. Выезд и стоянка на льду механических транспортных
средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах на
территории Муниципального образования Разметелевского
сельского поселения, ЗАПРЕЩЕН с 08. 02. 2010г. по  20. 04.
2010г.

   Нарушители будут наказаны административным штрафом.

О подготовке Ле�
нинградской обла�
сти к 65�летию По�
беды в Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войне свидетель�
ствует в том числе
ход исполнения
бюджета на про�
шедшей неделе
марта 2010 года.

Региональный комитет фи>
нансов направил в Лугу 23,8
млн. рублей, которые пред>
назначены для сооружения
стелы «Город воинской сла>
вы».

В общей сложности более 18
млн. рублей перечислено на
выполнение федерального за>
конодательства о ветеранах и
Указа Президента России об
обеспечении жильем ветера>
нов Великой Отечественной
войны. Эти средства поступи>
ли в Волховский, Всеволожс>
кий, Гатчинский, Кировский,

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

Областной комитет по аг>
ропромышленному комп>
лексу разрабатывает согла>
шение о минимальной заку>
почной цене на молоко.

Разработка соглашения
ведется с учетом пожеланий
региональных производите>
лей и переработчиков моло>
ка. Стороны надеются, что
соглашение позволит избе>
жать сезонных колебаний
закупочных цен на молоко,
которые крайне негативно
сказываются на работе сель>
хозпредприятий.

По данным отдела пище>

Лужский, Ломоносовский
районы.

На предоставление соци>
ального обслуживания насе>
лению, организацию ему по>
мощи и обеспечение социаль>
ной защиты граждан на про>
шлой неделе в целом было
выделено 68,5 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи>
тельства, относящиеся к му>
ниципальной собственности,
составили 34,5 млн. рублей. В
частности, на реконструкцию
комплексов очистных соору>
жений в поселке Ленинское
Выборгского и деревне Ста>
рополье Сланцевского райо>
нов направлено соответствен>
но 20 млн. и 9 млн. рублей.
Лодейнопольский район полу>
чил 2,5 млн. рублей на рекон>
струкцию системы канализа>
ции в поселке Алеховщина,
Кировский район – 3 млн. руб>
лей на решение задач газо>
снабжения поселка Мга.

В рамках реализации про>
граммы социального разви>
тия села до 2013 года, 30 млн.
рублей выделено для строи>

тельства школы на 600 мест в
деревне Кипень Ломоносовс>
кого района.

В муниципальных образова>
ниях получено 11,5 млн. руб>
лей на предоставление еже>
месячных детских пособий, 5
млн. рублей – на компенса>
цию расходов по полноценно>
му питанию беременным жен>
щинам, кормящим матерям и
детям в возрасте до 3 лет.

На прошлой неделе на вы>
равнивание уровня бюджет>
ной обеспеченности Кировс>
кого и Тихвинского районов
было перечислено более 39
млн., ряда поселений облас>
ти –  25,2 млн. рублей.

Департамент информаци,
онной политики

Правительства Лениград,
ской области

Владимир ПЕТРОВ

Прозрачный
бюджет: что
сделано?

вой и перерабатывающей
промышленности комитета,
в настоящее время закупоч>
ные цены на молоко в Ленин>
градской области являются
одними из самых высоких в
России: стоимость 1 кг мо>
лока высшего сорта состав>
ляет 14,85 коп. Это обуслов>
лено как себестоимостью
производства, так и высоким
качеством областного моло>
ка. К высшему сорту отно>
сится 35% всего производи>
мого в регионе сырья; еще
60% > к первому. В то время
как в Вологодской и Новго>

Молочное соглашение защитит

интересы потребителей
родской областях объем сы>
рья высшего сорта составля>
ет соответственно 20 и 27%,
а в Псковской области моло>
ко такого качества не произ>
водится.

Планируется, что соглаше>
ние о минимальной цене на
молоко будет подписано ру>
ководителями предприятий
Ленинградской области в
апреле – крупнейшие пере>
работчики и производители
уже согласовали его основ>
ные параметры.

Екатерина ПУТРОНЕН

31 марта  на совещании в
правительстве Ленинградс>
кой области было заявлено,
что регион ищет возможности
строительства предприятия
по переработке низкосортной
балансовой древесины в дре>
весно>стружечные плиты.

По мнению председателя
комитета по природным ре>
сурсам Александра Степчен>
ко, именно создание соб>
ственных перерабатывающих
мощностей позволило лесно>
му комплексу области удер>
жать производство в кризис>
ный период. Несмотря на со>
кращение объема лесозагото>
вок, во многом за счет интен>
сивной работы целлюлозно>
бумажной промышленности в
2009 объемы производства
отрасли составили 109% в
сравнении с показателем
2008 года.

Александр Степченко также
отметил, что экономический
кризис способствовал укруп>
нению организаций, выступа>
ющих арендаторами лесного

Подведены итоги работы
лесного комплекса

фонда. В настоящее время
помимо основной деятельно>
сти по заготовке древесины в
обязанности арендаторов вхо>
дит проведение лесовосста>
новления, тушение лесных по>
жаров, строительство дорог,
что зачастую не под силу ма>
лому бизнесу. Некоторые зат>
раты на эти цели компенсиру>
ются из федерального бюдже>
та, в частности, планируется,
что 2010 году Министерством
сельского хозяйства РФ будет
разработана методика ком>
пенсации части затрат арен>
даторов (до 60%) на строи>
тельство лесохозяйственных
дорог.

Участники совещания отме>
тили, что по>прежнему, основ>
ным фактором, сдерживаю>
щим заготовку древесины (в
2009 году фактическая заго>
товка сократилась на 37%),
остаются заградительные по>
шлины на экспорт «кругляка».
В то же время эта политика
направлена на развитие оте>
чественной отрасли лесопе>

реработки, и Ленинградская
область сохраняет инвести>
ционную привлекательность –
в 2009 году инвестиции в эту
сферу составили 9,9 млрд.
руб.

Земли лесного фонда в гра>
ницах Ленинградской облас>
ти занимают 5,7 млн. га, более
78% этой территории сдано в
аренду под лесозаготовитель>
ные, рекреационные и прочие
цели. Лесной комплекс реги>
она составляют 128 предпри>
ятий, средняя заработная пла>
та на которых в минувшем
году составила 21612 руб.

Подводя итоги совещания,
вице>губернатор Ленинград>
ской области Сергей Яхнюк
подчеркнул, что в настоящее
время ситуация на рынке про>
дукции лесного комплекса
стабилизируется, что должно
обеспечить дальнейшее раз>
витие отрасли в нынешнем
году.

Екатерина ПУТРОНЕН
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Разметелево

I. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со

статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007
года N 25�ФЗ “О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации” (далее � Федеральный закон N
25�ФЗ) определяется порядок проведения атте�
стации муниципальных служащих муниципально�
го образования Разметелевское сельское посе�
ление Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее � муниципальные
служащие), замещающих должности муници�
пальной службы в муниципальном образовании
Разметелевское сельское поселение Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее �должности муниципальной служ�
бы).

2. Аттестация муниципального служащего про�
водится в целях определения его соответствия за�
мещаемой должности муниципальной службы на
основе оценки его профессиональной служебной
деятельности.

 Аттестация призвана способствовать форми�
рованию кадрового состава муниципальной служ�
бы в Ленинградской области, повышению про�
фессионального уровня муниципальных служа�
щих, решению вопросов, связанных с определе�
нием преимущественного права на замещение
должности муниципальной службы при сокраще�
нии должностей муниципальной службы в муни�
ципальном образовании Разметелевское сельс�
кое поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

3. Аттестации не подлежат муниципальные слу�
жащие:

1) замещающие должности муниципальной
службы менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и

родам или в отпуске по уходу за ребенком до до�
стижения им возраста трех лет. Аттестация ука�
занных муниципальных служащих возможна не
ранее чем через один год после выхода из отпус�
ка;

5) замещающие должности муниципальной
службы на основании срочного трудового догово�
ра (контракта).

 4. Аттестация муниципального служащего
проводится один раз в три года.

II. Организация проведения аттестацииII. Организация проведения аттестацииII. Организация проведения аттестацииII. Организация проведения аттестацииII. Организация проведения аттестации
5. Для проведения аттестации муниципальных

служащих по решению представителя нанимате�
ля (работодателя) издается правовой акт органа
местного самоуправления, содержащий положе�
ния:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттес�

тации;
в) о составлении списков муниципальных слу�

жащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для

работы аттестационной комиссии.
6. Аттестационная комиссия формируется пра�

вовым актом органа местного самоуправления, в
котором определяются состав аттестационной
комиссии, сроки и порядок ее работы.

В состав аттестационной комиссии включают�
ся _______________(указываются представители,
которые входят в ее состав)

(например: представитель нанимателя (рабо�
тодатель) и(или) уполномоченные им муници�
пальные служащие, в том числе из подразделе�
ния по вопросам муниципальной службы и кадров,
юридического (правового) подразделения и под�

разделения, в котором муниципальный служащий,
подлежащий аттестации, замещает должность
муниципальной службы, а также в соответствии со
статьей 82 Трудового кодекса Российской Феде�
рации представитель выборного органа соответ�
ствующей первичной профсоюзной организации)

К работе аттестационной комиссии могут при�
влекаться независимые эксперты. Оценка незави�
симыми экспертами профессиональных и лично�
стных качеств муниципального служащего учиты�
вается аттестационной комиссией при оценке му�
ниципального служащего по результатам аттес�
тации.

Состав аттестационной комиссии для проведе�
ния аттестации муниципальных служащих, заме�
щающих должности муниципальной службы, ис�
полнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляю�
щих государственную тайну, формируется с уче�
том положений законодательства Российской Фе�
дерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формирует�
ся таким образом, чтобы была исключена возмож�
ность возникновения конфликтов интересов, ко�
торые могли бы повлиять на принимаемые аттес�
тационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обя�
занностей муниципальных служащих в органе ме�
стного самоуправления может быть создано не�
сколько аттестационных комиссий.

7. Аттестационная комиссия состоит из предсе�
дателя комиссии, заместителя председателя ко�
миссии, секретаря и членов комиссии. Все члены
комиссии при принятии решений обладают рав�
ными правами.

8. График проведения аттестации ежегодно ут�
верждается представителем нанимателя (работо�
дателем) и доводится до сведения каждого аттес�
туемого муниципального служащего не менее чем
за месяц до начала аттестации.

9. В графике проведения аттестации указыва�
ются:

наименование органа местного самоуправле�
ния, подразделения, в которых проводится аттес�
тация;

список муниципальных служащих, подлежащих
аттестации;

дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комис�

сию необходимых документов с указанием ответ�
ственных за их представление руководителей со�
ответствующих подразделений органа местного
самоуправления.

10. Не позднее чем за две недели до начала ат�
тестации в аттестационную комиссию представ�
ляется отзыв по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению об исполнении подлежа�
щим аттестации муниципальным служащим дол�
жностных обязанностей за аттестационный пери�
од, подписанный его непосредственным руково�
дителем и утвержденный вышестоящим руководи�
телем.

11. В отзыве, предусмотренном пунктом 10 на�
стоящего Положения, должны содержаться следу�
ющие сведения о муниципальном служащем:

фамилия, имя, отчество;
замещаемая должность муниципальной служ�

бы на момент проведения аттестации и дата на�
значения на эту должность;

перечень основных вопросов (документов), в
решении (разработке) которых муниципальный
служащий принимал участие;

мотивированная оценка профессиональных,
личностных качеств и результатов профессио�

нальной служебной деятельности муниципально�
го служащего.

12. При каждой последующей аттестации в ат�
тестационную комиссию представляется также
аттестационный лист муниципального служаще�
го с данными предыдущей аттестации.

13. Кадровая служба органа местного само�
управления не менее чем за неделю до начала
аттестации должна ознакомить каждого аттес�
туемого муниципального служащего с пред�
ставленным отзывом об исполнении им должно�
стных обязанностей за аттестационный период.
При этом аттестуемый муниципальный служа�
щий вправе представить в аттестационную ко�
миссию дополнительные сведения о своей про�
фессиональной служебной деятельности за
указанный период, а также заявление о своем
несогласии с представленным отзывом или по�
яснительную записку на отзыв непосредствен�
ного руководителя.

III. Проведение аттестации муниципальногоIII. Проведение аттестации муниципальногоIII. Проведение аттестации муниципальногоIII. Проведение аттестации муниципальногоIII. Проведение аттестации муниципального
служащегослужащегослужащегослужащегослужащего

14. Аттестация проводится с приглашением ат�
тестуемого муниципального служащего на засе�
дание аттестационной комиссии. В случае неяв�
ки муниципального служащего на заседание ука�
занной комиссии без уважительной причины или
отказа его от аттестации муниципальный служа�
щий привлекается к дисциплинарной ответствен�
ности за несоблюдение основных обязанностей
муниципального служащего в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации о муни�
ципальной службе, а аттестация переносится на
более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает
представленные документы, заслушивает аттес�
туемого муниципального служащего, а при необ�
ходимости � его непосредственного руководите�
ля о профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего. В целях объективно�
го проведения аттестации аттестационная комис�
сия после рассмотрения представленных аттес�
туемым муниципальным служащим дополнитель�
ных сведений о своей профессиональной служеб�
ной деятельности за аттестационный период
вправе перенести аттестацию на следующее за�
седание комиссии.

15. Обсуждение профессиональных и личност�
ных качеств муниципального служащего приме�
нительно к его профессиональной служебной де�
ятельности должно быть объективным и доброже�
лательным.

Профессиональная служебная деятельность
муниципального служащего оценивается на ос�
нове определения его соответствия квалифика�
ционным требованиям по замещаемой должнос�
ти муниципальной службы, участия в решении по�
ставленных перед органом местного самоуправ�
ления задач, сложности выполняемой работы, ее
эффективности и результативности. При этом
должны учитываться результаты исполнения му�
ниципальным служащим должностной инструк�
ции, его профессиональные знания и опыт рабо�
ты, соблюдение ограничений, отсутствие наруше�
ний запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе,
а при аттестации муниципального служащего, на�
деленного организационно�распорядительными
полномочиями по отношению к другим муници�
пальным служащим, � также организаторские спо�
собности.

16. Заседание аттестационной комиссии счи�
тается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей ее членов.
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17. Решение аттестационной комиссии прини�
мается в отсутствие аттестуемого муниципально�
го служащего и его непосредственного руководи�
теля открытым голосованием простым большин�
ством голосов присутствующих на заседании чле�
нов аттестационной комиссии. При равенстве го�
лосов муниципальный служащий признается со�
ответствующим замещаемой должности муници�
пальной службы.

На период аттестации муниципального служа�
щего, являющегося членом аттестационной ко�
миссии, его членство в этой комиссии приостанав�
ливается.

18. По результатам аттестации муниципально�
го служащего аттестационная комиссия выносит
одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности муни�
ципальной службы;

б) не соответствует замещаемой должности му�
ниципальной службы.

19. По результатам аттестации муниципально�
го служащего аттестационная комиссия может да�
вать рекомендации:

а) о поощрении муниципального служащего за
достигнутые им успехи в работе, в том числе о по�
вышении его в должности;

б) об улучшении деятельности аттестуемого му�
ниципального служащего;

в) о направлении муниципального служащего
на повышение квалификации.

20. Результаты аттестации сообщаются аттес�
тованному муниципальному служащему непос�
редственно после подведения итогов голосова�
ния.

Результаты аттестации заносятся в аттестаци�
онный лист муниципального служащего, состав�
ленный по форме согласно приложению 2 к на�
стоящему Положению. Аттестационный лист под�
писывается председателем комиссии, замести�
телем председателя комиссии, секретарем и чле�
нами комиссии, присутствовавшими на заседа�
нии.

Муниципальный служащий знакомится с атте�
стационным листом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служа�
щего, прошедшего аттестацию, и отзыв об испол�
нении им должностных обязанностей за аттеста�
ционный период хранятся в личном деле муници�
пального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет
протокол заседания комиссии по форме соглас�
но приложению 3 к настоящему Положению. В
протоколе фиксируются решения аттестацион�
ной комиссии, рекомендации и результаты голо�
сования. Протокол заседания аттестационной
комиссии подписывается председателем комис�
сии, заместителем председателя комиссии, сек�
ретарем и членами комиссии, присутствовавши�
ми на заседании.

21. Материалы аттестации муниципальных
служащих передаются представителю нанимате�
ля (работодателю) не позднее чем через семь
дней после ее проведения.

22. По результатам аттестации и с учетом ре�
комендаций аттестационной комиссии в срок не
более одного месяца со дня аттестации предста�
витель нанимателя (работодатель) принимает
решение:

а) о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе;

б) о понижении муниципального служащего в
должности с его согласия.

23. Муниципальный служащий вправе обжало�
вать результаты аттестации в судебном порядке.

Приложение 2Приложение 2Приложение 2Приложение 2Приложение 2
к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих муниципального образования Размете�к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих муниципального образования Размете�к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих муниципального образования Размете�к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих муниципального образования Размете�к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих муниципального образования Размете�

левское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселение
(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)
 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕ�

ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _______________
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация  по образованию, ученая степень, ученое

звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность

__________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________
6. Общий трудовой стаж ___________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и его краткие ответы __________________
8. Замечания и предложения аттестационной комиссии __________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации

____________________________ (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________________
__________________________________________________________________________
(о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении его в дол�

жности, об улучшении деятельности аттестуемого муниципального служащего, о направлении муниципального служа�
щего на повышение квалификации)

11. Решение аттестационной комиссии _______________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муници�

пальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________
На заседании присутствовало _________ членов  аттестационной  комиссии
Количество голосов “за”______, “против” ______
13. Примечания: ______________________
Председатель аттестационной комиссии ______________(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии _______________ (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии __________ (подпись) (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии: ________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации __________________________
С  аттестационным листом ознакомлен __________________ (подпись муниципального служащего, дата)
(место печати)

Приложение 1Приложение 1Приложение 1Приложение 1Приложение 1
к Положению о проведении аттестации муници�к Положению о проведении аттестации муници�к Положению о проведении аттестации муници�к Положению о проведении аттестации муници�к Положению о проведении аттестации муници�

пальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образования
Разметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселение

(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)
 Утверждаю
 _____________________________________
 (наименование должности руководителя)
 _________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 “____” ________________ ________
 (дата)
ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУ�

ЖАЩИМ, ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ, ДОЛЖНОСТ�
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя отчество __________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы на

момент проведения аттестации и дата назначения на эту
должность _________________________________

3. Стаж муниципальной службы ____________________
4. Образование (когда и какое учебное заведение

окончил) _____________________________________________
5. Сведения об окончании курсов повышения квали�

фикации или профессиональной переподготовки
_________________________

6. Перечень основных вопросов (документов), в ре�
шении (разработке) которых муниципальный служащий
принимал участие _____________________________________

7. Мотивированная оценка профессиональных, лич�
ностных качеств и результатов

профессиональной служебной деятельности муници�
пального служащего __________________________________

Наименование должности непосредственного руково�
дителя муниципального служащего _________

 (подпись) (расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен ___________________________
 (подпись, фамилия, инициалы муниципального слу�

жащего)

“___” ______________ 20__ года

Приложение 3Приложение 3Приложение 3Приложение 3Приложение 3
к Положению о проведении аттестации  муници�к Положению о проведении аттестации  муници�к Положению о проведении аттестации  муници�к Положению о проведении аттестации  муници�к Положению о проведении аттестации  муници�

пальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образованияпальных служащих муниципального образования
Разметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселениеРазметелевское сельское поселение

(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)(Форма)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КО�

МИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕ�
ТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКО�
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 от “____” _____________ 20__ года N ___________
Присутствовали члены комис�

сии:____________________________________
Повестка дня “Проведение аттестации муниципальных

служащих”:___________________________
 (фамилии, имена, отчества муниципальных служа�

щих)___________________________________
Постановили:
 Утвердить следующие результаты аттестации:
Фамилия, имя, отчество муниципального служа�Фамилия, имя, отчество муниципального служа�Фамилия, имя, отчество муниципального служа�Фамилия, имя, отчество муниципального служа�Фамилия, имя, отчество муниципального служа�

щего Решение  и  рекомендации аттестационной ко�щего Решение  и  рекомендации аттестационной ко�щего Решение  и  рекомендации аттестационной ко�щего Решение  и  рекомендации аттестационной ко�щего Решение  и  рекомендации аттестационной ко�
миссии Голосованиемиссии Голосованиемиссии Голосованиемиссии Голосованиемиссии Голосование

 “за” ______________
 “против” __________
 “воздержалось” ____
Председатель комиссии ____________ (подпись) (рас�

шифровка подписи)
Заместитель председателя  комиссии __________ (под�

пись) (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии _________ (подпись) (расшифров�

ка подписи)
Члены комиссии: _____________ (подпись) (расшифров�

ка подписи)



44444  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 10(422) ОТ 31 МАРТА 2010№ 10(422) ОТ 31 МАРТА 2010№ 10(422) ОТ 31 МАРТА 2010№ 10(422) ОТ 31 МАРТА 2010№ 10(422) ОТ 31 МАРТА 2010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 17 ОТ 24 МАРТА 2010 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 17 ОТ 24 МАРТА 2010 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 17 ОТ 24 МАРТА 2010 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 17 ОТ 24 МАРТА 2010 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 17 ОТ 24 МАРТА 2010 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.11.2009 ГОДАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.11.2009 ГОДАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.11.2009 ГОДАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.11.2009 ГОДАОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 25.11.2009 ГОДА

№ 18 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ»№ 18 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ»№ 18 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ»№ 18 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ»№ 18 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ»
В связи с принятием Положения о порядке организации и проведения публичных слу<В связи с принятием Положения о порядке организации и проведения публичных слу<В связи с принятием Положения о порядке организации и проведения публичных слу<В связи с принятием Положения о порядке организации и проведения публичных слу<В связи с принятием Положения о порядке организации и проведения публичных слу<

шаний по вопросам изменения разрешенного вида использования земельных участков нашаний по вопросам изменения разрешенного вида использования земельных участков нашаний по вопросам изменения разрешенного вида использования земельных участков нашаний по вопросам изменения разрешенного вида использования земельных участков нашаний по вопросам изменения разрешенного вида использования земельных участков на
территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<
ложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральнымложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральнымложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральнымложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральнымложского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного са<законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного са<законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного са<законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного са<законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих принципах организации местного са<
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение от 25.11.2009
года № 18 «Об изменении вида разрешенного использования земли».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов
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принципах организации местного  са<принципах организации местного  са<принципах организации местного  са<принципах организации местного  са<принципах организации местного  са<
моуправления в  Российской Федера<моуправления в  Российской Федера<моуправления в  Российской Федера<моуправления в  Российской Федера<моуправления в  Российской Федера<
ции»,  Совет депутатов принял РЕШЕ<ции»,  Совет депутатов принял РЕШЕ<ции»,  Совет депутатов принял РЕШЕ<ции»,  Совет депутатов принял РЕШЕ<ции»,  Совет депутатов принял РЕШЕ<
Н И Е :Н И Е :Н И Е :Н И Е :Н И Е :

1. Внести в «Положение о порядке орга<
низации и проведения публичных слуша<
ний по вопросам изменения разрешен<
ного вида использования земельных уча<
стков на территории муниципального об<
разования Разметелевское сельское по<
селение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», утвер<
жденное решением Совета депутатов №
7 от 20.01.2010 следующие изменения и
дополнения:

2. п. 2.1. изложить в следующей редак<
ции:

Физическое или юридическое лицо, за<
интересованное в изменении вида раз<
решенного использования земельного
(ых) участка (ов), обращается с заявле<
нием на имя главы администрации МО
Разметелевское сельское поселение, в
котором указывает:

< место расположения земельного уча<
стка;

< площадь земельного участка;
< кадастровый номер земельного учас<

тка;
< почтовый адрес заявителя;
< испрашиваемый вид разрешенного

использования.
Заявитель вместе с заявлением об из<

менении вида разрешенного использова<
ния предоставляет:

Для юридических лиц:
· нотариально заверенные копии учре<

дительных документов;
· нотариально заверенную копию сви<

детельства о государственной регистра<
ции юридического лица;

· документ, подтверждающий полномо<
чия руководителя;

·  копию документа уполномоченного
органа юридического лица с решением
об изменении вида разрешенного исполь<
зования земельного участка;

· выписку из ЕГРЮЛ (действительна не
более календарных 30 дней до момента
регистрации заявления);

· копию свидетельства о постановке на
налоговый учет с указанием ИНН;

· документы, подтверждающие право
собственности на земельный участок;

· кадастровый план земельного участ<
ка;

· документ, подтверждающий оплату зе<
мельного налога за 3 предыдущих года;

·  нотариально заверенная доверен<
ность, в случае, если интересы представ<
ляет доверенное лицо;

· материалы для экспозиции, а именно
декларация проекта планировки терри<
тории, должна состоять из:

< основной части, которая подлежит ут<
верждению;

<  материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки

территории включает в себя:
1.1 Чертеж(и) планировки территории,

на котором (ых) отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, ули<

цы, проезды и т. д.
в) границы зон планируемого размеще<

ния объектов социально<культурного и
коммунально<бытового назначения, иных
объектов капитального строительства;

г) положение о размещении объектов
капитально строительства федерального,
регионального и местного значения, а
также характеристики планируемого раз<
вития территории, в том числе плотнос<
ти и параметры застройки территории и
характеристики развития систем соци<
ального и инженерно<технического обес<
печения, транспортного обслуживания
необходимые для развития территории.

2. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории включают в себя
материалы в графической форме и по<
яснительную записку.

2.1 Материалы по обоснованию проек<
та планировки территории в графичес<
кой форме должны содержать :

а) схему расположения элемента пла<
нировочной структуры

б) схему использования территории в
период подготовки проекта планировки

территории
в) схему организации улично<дорожной

сети  и схему движения транспорта на со<
ответствующей территории.

г) схему границ территорий объектов
культурного наследия.

д) схему границ зон с особыми услови<
ями использования территории.

е) расчет потребности мощностей, не<
обходимых для водообеспечения, водо<
отведения и других инженерных сетей.

ж) иные материалы в графической
форме для обоснования положений о
планировке территории.

Для физических лиц:
· документ, удостоверяющий личность

заявителя;
· документы, подтверждающие право

собственности на земельный участок;
· кадастровый план земельного участка;
· документ, подтверждающий оплату зе<

мельного налога за 3 предыдущих года;
·  нотариально заверенная доверен<

ность, в случае, если интересы представ<
ляет доверенное лицо;

· материалы для экспозиции, а именно
декларация проекта планировки терри<
тории, должна состоять из:

< основной части, которая подлежит ут<
верждению;

<  материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки

территории включает в себя:
1.1 Чертеж(и) планировки территории,

на котором (ых) отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, ули<

цы, проезды и т. д.
в) границы зон планируемого размеще<

ния объектов социально<культурного и
коммунально<бытового назначения, иных
объектов капитального строительства;

г) положение о размещении объектов
капитально строительства федерального,
регионального и местного значения, а
также характеристики планируемого раз<
вития территории, в том числе плотнос<
ти и параметры застройки территории и
характеристики развития систем соци<
ального и инженерно<технического обес<
печения, транспортного обслуживания
необходимые для развития территории.

2. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории включают в себя
материалы в графической форме и по<
яснительную записку.

2.1 Материалы по обоснованию проек<
та планировки территории в графичес<
кой форме должны содержать :

а) схему расположения элемента пла<
нировочной структуры

б) схему использования территории в
период подготовки проекта планировки
территории

в) схему организации улично<дорожной
сети  и схему движения транспорта на со<
ответствующей территории.

г) схему границ территорий объектов
культурного наследия.

д) схему границ зон с особыми услови<
ями использования территории.

е) расчет потребности мощностей, не<
обходимых для водообеспечения, водо<
отведения и других инженерных сетей.

ж) иные материалы в графической
форме для обоснования положений о
планировке

территории.
3.  п. 4.1 изложить в следующей редак<

ции:
«на основании заключения о результа<

тах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на измене<
ние вида разрешенного использования и,
в случае необходимости, согласования с
Территориальным Управлением Феде<
ральной службы по надзору в сфере за<
щиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области во
Всеволожском районе о принципиальной
возможности размещения объектов стро<
ительства комиссия осуществляет подго<
товку рекомендаций о предоставлении
разрешения на изменение разрешенно<
го вида использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и
направляет их главе администрации.

4. Решение вступает в силу с момента
опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Колтуши».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образованияГлава муниципального образования
В.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. ДенисовВ.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 19 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 19 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 19 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 19 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 19 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Областным законом от 11 марта 2008 года № 14<оз «О правовом регу<Руководствуясь Областным законом от 11 марта 2008 года № 14<оз «О правовом регу<Руководствуясь Областным законом от 11 марта 2008 года № 14<оз «О правовом регу<Руководствуясь Областным законом от 11 марта 2008 года № 14<оз «О правовом регу<Руководствуясь Областным законом от 11 марта 2008 года № 14<оз «О правовом регу<

лировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов приняллировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов приняллировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов приняллировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов приняллировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципаль<
ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального рай<
она Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№ 21 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 21 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 21 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 21 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 21 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.12.2005 ГОДА № 15МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.12.2005 ГОДА № 15МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.12.2005 ГОДА № 15МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.12.2005 ГОДА № 15МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.12.2005 ГОДА № 15

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих прин<Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих прин<Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих прин<Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих прин<Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131<ФЗ «Об общих прин<

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
Разметелевское сельское поселение, Положением об администрации, Совет депутатовРазметелевское сельское поселение, Положением об администрации, Совет депутатовРазметелевское сельское поселение, Положением об администрации, Совет депутатовРазметелевское сельское поселение, Положением об администрации, Совет депутатовРазметелевское сельское поселение, Положением об администрации, Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 22 декабря 2005 года № 15 «Об учреждении
администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всево<
ложского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1. п. 2. изложить в новой редакции:
< полное наименование юридического лица: администрация муниципального образования

Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области

< сокращенное наименование юридического лица: администрация МО Разметелевское СП
< юридический адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметеле<

во, дом 4.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 22 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 22 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 22 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 22 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 22 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГОРАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муници<В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муници<В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муници<В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муници<В целях совершенствования порядка управления и распоряжения объектами муници<

пальной собственности Разметелевского сельского поселения Всеволожского муници<пальной собственности Разметелевского сельского поселения Всеволожского муници<пальной собственности Разметелевского сельского поселения Всеволожского муници<пальной собственности Разметелевского сельского поселения Всеволожского муници<пальной собственности Разметелевского сельского поселения Всеволожского муници<
пального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом отпального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом отпального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом отпального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом отпального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131<ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в06.10.2003 N 131<ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в06.10.2003 N 131<ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в06.10.2003 N 131<ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в06.10.2003 N 131<ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” (с изменениями), Уставом Разметелевского сельского поселе<Российской Федерации” (с изменениями), Уставом Разметелевского сельского поселе<Российской Федерации” (с изменениями), Уставом Разметелевского сельского поселе<Российской Федерации” (с изменениями), Уставом Разметелевского сельского поселе<Российской Федерации” (с изменениями), Уставом Разметелевского сельского поселе<
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатовния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатовния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатовния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатовния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще<
ством Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин<
градской области согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№ 18 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 18 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 18 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 18 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 18 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ<
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА ТЕРРИТОРИИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА ТЕРРИТОРИИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА ТЕРРИТОРИИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА ТЕРРИТОРИИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 7 ОТ 20.01.2010ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 7 ОТ 20.01.2010ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 7 ОТ 20.01.2010ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 7 ОТ 20.01.2010ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 7 ОТ 20.01.2010
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Раздел I. Общие положенияРаздел I. Общие положенияРаздел I. Общие положенияРаздел I. Общие положенияРаздел I. Общие положения
1. Термины и понятия, используемые в насто�

ящем Положении
В настоящем Положении используются сле�

дующие термины и понятия:
муниципальное образование � муниципальное

образование Разметелевское сельское поселе�
ние Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области;

имущество Разметелевского сельского посе�
ления Всеволожского муниципального района
Ленинградской области � недвижимое и движи�
мое имущество, в том числе акции (доли в устав�
ном капитале) хозяйственных обществ, принад�
лежащее на праве собственности Разметелевс�
кому сельскому поселению Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области;

муниципальная собственность � собственность
муниципального образования  Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области;

управление имуществом Разметелевского сель�
ского поселения Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области � организо�
ванный процесс принятия и исполнения реше�
ний по учету, содержанию имущества Размете�
левского сельского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской облас�
ти, пользованию и распоряжению этим имуще�
ством, а также по контролю за использованием
его по назначению и сохранностью;

распоряжение муниципальной собственнос�
тью муниципального образования � действия
органов местного самоуправления по определе�
нию направления использования муниципаль�
ного имущества путем принятия юридических
актов в отношении муниципального имущества;

имущество казны Разметелевского сельского
поселения Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области � средства местного
бюджета и иное муниципальное имущество Раз�
метелевского сельского поселения Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской об�
ласти, не закрепленное на праве хозяйственного
ведения (оперативного управления) за предпри�
ятиями (учреждениями);

предприятия и учреждения � муниципальные
унитарные предприятия, муниципальные учреж�
дения и автономные учреждения, находящиеся в
ведении администрации Разметелевского сель�
ского поселения Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области или ее струк�
турных подразделений;

реестр имущества Разметелевского сельско�
го поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области � муниципаль�
ная информационная система, содержащая пе�
речень имущества Разметелевского сельского
поселения Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области и его техническое,
экономическое и правовое описание;

комиссия по вопросам распоряжения муни�
ципальным имуществом муниципального обра�
зования � коллегиальный межведомственный
орган по комплексному рассмотрению вопросов
по распоряжению муниципальным имуществом.

2. Отношения, регулируемые настоящим2. Отношения, регулируемые настоящим2. Отношения, регулируемые настоящим2. Отношения, регулируемые настоящим2. Отношения, регулируемые настоящим
ПоложениемПоложениемПоложениемПоложениемПоложением

Настоящее Положение регулирует отношения,
возникающие в процессе управления и распо�
ряжения собственностью муниципального обра�
зования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области (далее � муниципальное обра�
зование), участниками которых являются органы
местного самоуправления, предприятия и учреж�
дения, за которыми муниципальное имущество
закреплено на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления, а также юридические
и физические лица, которым муниципальное
имущество передано во временное владение и
пользование или во временное владение, пользо�
вание и распоряжение, а также определение в
соответствии с законодательством условий при�
обретения, создания, преобразования объектов
муниципальной собственности.

3. Законодательная основа управления му�3. Законодательная основа управления му�3. Законодательная основа управления му�3. Законодательная основа управления му�3. Законодательная основа управления му�
ниципальной собственностью муниципально�ниципальной собственностью муниципально�ниципальной собственностью муниципально�ниципальной собственностью муниципально�ниципальной собственностью муниципально�
го образованияго образованияго образованияго образованияго образования

Управление и распоряжение собственностью
муниципального образования осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Фе�
дерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами Российс�
кой Федерации, иными нормативно�правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Ленин�
градской области и областными законами, ины�
ми нормативно�правовыми актами Ленинград�
ской области, Уставом муниципального образо�
вания, правовыми актами органов местного са�
моуправления Разметелевского сельского посе�
ления Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, настоящим Положени�
ем.

4. Осуществление полномочий по управле�4. Осуществление полномочий по управле�4. Осуществление полномочий по управле�4. Осуществление полномочий по управле�4. Осуществление полномочий по управле�
нию и распоряжению собственностью муни�нию и распоряжению собственностью муни�нию и распоряжению собственностью муни�нию и распоряжению собственностью муни�нию и распоряжению собственностью муни�
ципального образованияципального образованияципального образованияципального образованияципального образования

4.1. Участниками правоотношений по управле�
нию и распоряжению собственностью муници�
пального образования являются органы местно�
го самоуправления:

� Совет депутатов муниципального образова�
ния;

� администрация муниципального образова�
ния и иные лица, в пользование и владение кото�
рых передано муниципальное имущество.

4.2. Органы местного самоуправления само�
стоятельно владеют, пользуются и распоряжа�
ются муниципальным имуществом в соответ�
ствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального об�
разования.

4.3. Органы местного самоуправления вправе
передавать муниципальное имущество во вре�
менное или в постоянное пользование физичес�
ким и юридическим лицам, органам местного
самоуправления иных муниципальных образова�
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соот�
ветствии с федеральными законами.

4.4. Органы местного самоуправления могут
создавать муниципальные предприятия, учреж�
дения и автономные учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, в соответствии с действую�
щим законодательством и Уставом муниципаль�
ного образования. Решение о создании, реорга�
низации, ликвидации муниципальных предпри�
ятий и учреждений принимается администра�
цией муниципального образования, где опреде�
ляются цели, порядок и условия создания муни�
ципальных предприятий и учреждений. Учреди�
телем муниципальных предприятий и учрежде�
ний от имени муниципального образования вы�
ступает администрация муниципального обра�
зования, которая утверждает их уставы, назнача�
ет на должность и освобождает от должности
руководителей предприятий и учреждений, осу�
ществляет контроль за их деятельностью.

4.5. Лица, в пользование и владение которых
передано муниципальное имущество, управля�
ют и распоряжаются им в соответствии с дей�
ствующим законодательством, Уставом муници�
пального образования, настоящим Положением
и договором о передаче имущества.

5. Государственная регистрация прав на5. Государственная регистрация прав на5. Государственная регистрация прав на5. Государственная регистрация прав на5. Государственная регистрация прав на
муниципальное имущество муниципальногомуниципальное имущество муниципальногомуниципальное имущество муниципальногомуниципальное имущество муниципальногомуниципальное имущество муниципального
образования и обязательное страхование му�образования и обязательное страхование му�образования и обязательное страхование му�образования и обязательное страхование му�образования и обязательное страхование му�
ниципального имуществаниципального имуществаниципального имуществаниципального имуществаниципального имущества

5.1. Право собственности муниципального об�
разования на объекты недвижимого имущества,
поступившие в муниципальную собственность по
основаниям и в порядке, предусмотренном дей�
ствующим законодательством, подлежит госу�
дарственной регистрации, за исключением слу�
чаев, установленных федеральными законами.

5.2. Предприятия и учреждения обязаны осу�
ществить государственную регистрацию права
хозяйственного ведения и оперативного управ�
ления на переданное им недвижимое муници�
пальное имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и опера�
тивного управления на объекты недвижимого
имущества, приобретенные предприятием или
учреждением, подлежат государственной реги�
страции одновременно с государственной реги�
страцией права собственности муниципального
образования на эти объекты или в двухмесяч�
ный срок после проведения государственной
регистрации права муниципальной собственно�
сти, если на момент передачи имущества право
муниципальной собственности на него не заре�
гистрировано. Если такое право уже зарегист�
рировано на момент передачи муниципального
имущества в хозяйственное ведение или опера�
тивное управление,  то в двухмесячный срок с
момента передачи.

5.4. На муниципальные унитарные предприя�
тия, муниципальные учреждения и автономные
учреждения имеющие в хозяйственном ведении
или оперативном управлении муниципальное
имущество, возлагается обязанность страховать
это имущество в случаях, предусмотренных зако�
ном, или в установленном порядке.

5.5. Недвижимое имущество, сданное в арен�
ду или безвозмездное пользование, подлежит
обязательному страхованию в соответствии с
договором о передаче имущества.

6. Порядок организации учета муниципаль�6. Порядок организации учета муниципаль�6. Порядок организации учета муниципаль�6. Порядок организации учета муниципаль�6. Порядок организации учета муниципаль�
ного имущества муниципального образованияного имущества муниципального образованияного имущества муниципального образованияного имущества муниципального образованияного имущества муниципального образования

6.1. Муниципальное имущество муниципаль�
ного образования учитывается в реестре иму�
щества муниципального образования (далее �
реестр).

6.2. Недвижимое имущество, поступившее в
собственность муниципального образования по
основаниям и в порядке, предусмотренным дей�
ствующим законодательством, подлежит учету в
реестре после государственной регистрации
права муниципальной собственности, если дей�
ствующим законодательством не предусмотрен
иной порядок возникновения права муниципаль�
ной собственности на основании распорядитель�

ного акта главы администрации муниципально�
го образования.

6.3. Движимое имущество, приобретенное
предприятием за счет прибыли от своей дея�
тельности или учреждением за счет средств ме�
стного бюджета Разметелевского сельского по�
селения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, выделенных ему по сме�
те, а также за счет доходов от осуществления раз�
решенных учреждению видов коммерческой де�
ятельности, учитывается в реестре имущества
Разметелевского сельского поселения Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской
области по документам годовой бухгалтерской
отчетности предприятия (учреждения).

6.4. Порядок внесения муниципального иму�
щества в реестр, ведение реестра и предостав�
ление заинтересованным лицам информации о
муниципальном имуществе муниципального об�
разования устанавливается постановлением гла�
вы администрации муниципального образова�
ния.

7. Способы управления и распоряжения7. Способы управления и распоряжения7. Способы управления и распоряжения7. Способы управления и распоряжения7. Способы управления и распоряжения
муниципальным имуществоммуниципальным имуществоммуниципальным имуществоммуниципальным имуществоммуниципальным имуществом

7.1. Управление и распоряжение муниципаль�
ным имуществом осуществляется путем:

� закрепления муниципального имущества за
предприятием или учреждением на праве хозяй�
ственного ведения или оперативного управле�
ния;

� изъятия муниципального имущества из хо�
зяйственного ведения или оперативного управ�
ления предприятий и учреждений в случаях, пре�
дусмотренных действующим законодательством
и настоящим Положением;

� передачи муниципального имущества во вре�
менное владение и пользование юридическому
или физическому лицу на основании договоров
аренды, безвозмездного пользования, довери�
тельного управления и иных договоров;

� приватизации муниципального имущества;
� передачи в залог муниципального имуще�

ства и обременением этого имущества иным спо�
собом, допускаемым действующим законода�
тельством;

� списания муниципального имущества в по�
рядке, установленном действующим законода�
тельством;

� отчуждения муниципального имущества иным
способом, предусмотренным действующим за�
конодательством, в том числе путем мены, даре�
ния, заключения договора купли�продажи;

� приобретения муниципального имущества в
соответствии с действующим законодатель�
ством.

7.2. Администрация муниципального образо�
вания осуществляет полномочия собственника по
управлению и распоряжению муниципальным
имуществом, находящимся в собственности му�
ниципального образования, на основании пра�
вовых актов Совета депутатов и распорядитель�
ных актов администрации муниципального об�
разования.

8. Муниципальные унитарные предприятия.8. Муниципальные унитарные предприятия.8. Муниципальные унитарные предприятия.8. Муниципальные унитарные предприятия.8. Муниципальные унитарные предприятия.
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8.1. Муниципальные унитарные предприятия
создаются путем обособления части имущества,
входящего в состав казны муниципального об�
разования, с закреплением его за вновь создан�
ным предприятием на основании решения орга�
на местного самоуправления муниципального
образования на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления) либо реорганизуют�
ся путем слияния, разделения, выделения, осу�
ществляемым администрацией муниципально�
го образования.

8.2. Администрация муниципального образо�
вания заключает трудовые договоры с руково�
дителями муниципальных унитарных предприя�
тий, утверждает уставы этих предприятий. Ре�
шение о создании муниципального унитарного
предприятия принимается Советом депутатов
или администрацией муниципального образо�
вания.

8.3. Муниципальное унитарное предприятие
может быть реорганизовано или ликвидиро�
вано по решению Совета депутатов или адми�
нистрации муниципального образования или
по решению суда по основаниям и в порядке,
которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федераль�
ными законами. Все юридические и фактичес�
кие действия, связанные с реорганизацией и
ликвидацией муниципальных унитарных пред�
приятий, осуществляет от имени муниципаль�
ного образования администрация муниципаль�
ного образования. Имущество предприятий на�
ходится в муниципальной собственности му�
ниципального образования и закрепляется за
предприятием на праве хозяйственного веде�
ния (оперативного управления) или безвозмез�
дного пользования.

8.4. Имущество предприятия формируется за
счет:

� муниципального имущества и денежных

средств, передаваемых в установленном поряд�
ке муниципальным образованием в уставный
фонд предприятия;

� имущества, приобретенного предприятием
по гражданско�правовым сделкам, доходов от
хозяйственной деятельности предприятия, иных
поступлений.

8.5. Плоды, продукция и доходы от использо�
вания имущества, находящегося в хозяйствен�
ном ведении (оперативном управлении), а также
имущество, приобретенное предприятием по
договору или иным основаниям, поступают в хо�
зяйственное ведение (оперативное управление)
предприятия в установленном законом порядке.

8.6. Изъятие имущества у предприятия осуще�
ствляется по следующим основаниям:

� право хозяйственного ведения (оперативно�
го управления) имуществом Разметелевского
сельского поселения Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области может быть
прекращено на основании письменного обраще�
ния руководителя предприятия по решению гла�
вы администрации Разметелевского сельского
поселения Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области за исключением
имущества, в отношении которого установлены
ограничения судебными актами и актами других
уполномоченных органов;

� имущество Разметелевского сельского посе�
ления Всеволожского муниципального района
Ленинградской области может быть принуди�
тельно изъято из хозяйственного ведения (опе�
ративного управления) предприятия в соответ�
ствии с постановлением главы администрации
Разметелевского сельского поселения Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской
области, принятым на основании заключения
комиссии по вопросам распоряжения муници�
пальным имуществом Разметелевского сельско�
го поселения Всеволожского  муниципального
района Ленинградской области после проведе�
ния проверки сохранности и целевого использо�
вания имущества, а также по иным основаниям и
в порядке, установленным действующим законо�
дательством или решением суда.

8.7. Предприятие не вправе продавать при�
надлежащее ему на праве хозяйственного веде�
ния недвижимое имущество, сдавать его в арен�
ду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ, товариществ или иным способом рас�
поряжаться этим имуществом без согласия ад�
министрации муниципального образования, за
исключением случая распоряжения движимым
имуществом, балансовая стоимость которого не
превышает 10% уставного фонда предприятия
или 10000 рублей.

8.8. Предприятие обязано использовать иму�
щество исключительно для целей и задач, опре�
деленных его уставной деятельностью.

8.9. Расходы по содержанию имущества, зак�
репленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями,
несет это предприятие за счет собственных
средств.
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9.1 Автономные учреждения создаются по ре�
шению администрации муниципального обра�
зования Разметелевское сельское поселение на
базе имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Разметелевского
сельского поселения, и входящего в состав каз�
ны муниципального образования, с закреплени�
ем его за вновь созданным автономным учреж�
дением на основании решения Совета депутатов
на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федера�
ции, либо реорганизуются путем слияния, при�
соединения, разделения или выделения, осуще�
ствляемого администрацией.

Учредителем автономного учреждения явля�
ется администрация муниципального образова�
ния Разметелевское сельское поселение.

9.2 Автономным учреждением является     неком�
мерческая организация, созданная муниципаль�
ным образованием для выполнения работ, ока�
зания услуг в целях осуществления предусмот�
ренных законодательством Российской Федера�
ции полномочий органов местного самоуправ�
ления в сферах культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах.

9.3  Администрация муниципального образо�
вания заключает трудовые договоры с руково�
дителями автономный учреждений, утверждает
уставы этих учреждений.

9.4 Автономное учреждение может быть реор�
ганизовано или ликвидировано по решению Со�
вета депутатов или администрации муниципаль�
ного образования Разметелевское сельское по�
селение или по решению суда по основаниям и в
порядке, которые установлены Гражданским ко�
дексом Российской Федерации, иными Феде�
ральным законами или Уставом автономного уч�
реждения.
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9.5 Имущество автономного учреждения зак�
репляется за ним на праве оперативного уп�
равления в соответствии с Гражданским ко�
дексом Российской Федерации и Федераль�
ным законом об автономных учреждениях. Соб�
ственником имущества автономного учрежде�
ния является муниципальное образование Раз�
метелевское сельское поселение.

9.6 Автономное учреждение без согласия уч�
редителя не вправе распоряжаться недвижи�
мым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за ним учреди�
телем или приобретенными автономным уч�
реждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имуще�
ства. Автономное учреждение обязано исполь�
зовать имущество исключительно для целей и
задач определенных его уставной деятельнос�
тью и заданием, установленным учредителем.

9.7 Доходы автономного учреждения посту�
пают в его самостоятельное распоряжение  и
используются им для достижения целей, ради
которых оно создано.

9.8 Учредитель осуществляет финансовое
обеспечение выполнения задания с учетом рас�
ходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, зак�
репленных за автономным учреждением учре�
дителем или приобретенных автономным уч�
реждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имуще�
ства, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым призна�
ется соответствующее имущество, в том числе
земельные участки, а также финансовое обес�
печение развития автономных учреждений в
рамках программ, утвержденных в установлен�
ном порядке. В случае сдачи в аренду с согла�
сия учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закреп�
ленных за автономным учреждением учреди�
телем или приобретенных автономным учреж�
дением за счет средств, выделенных ему учре�
дителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого
имущества учредителем не осуществляется.
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10.1. Муниципальные учреждения создают�
ся для исполнения функций некоммерческого
характера на основании решения Совета депу�
татов или администрации муниципального об�
разования. Учредителем выступает админист�
рация муниципального образования.

10.2. Устав учреждения утверждается адми�
нистрацией муниципального образования.

10.3. Муниципальное учреждение может быть
реорганизовано или ликвидировано решени�
ем Совета депутатов или администрации му�
ниципального образования, или по решению
суда по основаниям и в порядке, которые уста�
новлены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными закона�
ми. Все юридические и фактические действия,
связанные с реорганизацией и ликвидацией
муниципальных учреждений, осуществляет ад�
министрация муниципального образования.

10.4. Учреждениям в соответствии с их уста�
вами может быть предоставлено право осуще�
ствлять предпринимательскую деятельность,
если она служит достижению уставных целей и
соответствует им.

10.5. Имущество учреждения находится в му�
ниципальной собственности и закрепляется за
ним по решению администрации муниципаль�
ного образования на праве оперативного уп�
равления или безвозмездного пользования.

10.6. Плоды, продукция и доходы от исполь�
зования имущества, находящегося в оператив�
ном управлении, а также имущество, приобре�
тенное учреждением по договору или иным ос�
нованиям, поступают в оперативное управление
учреждения в установленном законом порядке.

10.7. Учреждение не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным
за ним имуществом и имуществом, приобре�
тенным за счет средств, выделенных ему по
смете, без предварительного письменного со�
гласования администрации муниципального
образования.

10.8. Администрация муниципального обра�
зования вправе изъять излишнее, не исполь�
зуемое, либо используемое не по назначению
имущество муниципального образования и
распорядиться им в установленном порядке.

10.9. Органы местного самоуправления му�
ниципального образования для осуществления
своей деятельности наделяются по решению
администрации муниципального образования
муниципальным имуществом на праве опера�
тивного управления или безвозмездного
пользования в количестве, достаточном для ре�
шения вопросов в соответствии с компетенци�
ей, установленной для органов местного само�
управления Уставом муниципального образо�
вания. Пользование и владение муниципаль�
ным имуществом осуществляются органами
местного самоуправления на основании дей�
ствующего законодательства и настоящего По�
ложения.

10.10. Финансирование деятельности по уп�
равлению и распоряжению муниципальным
имуществом осуществляется из средств бюд�
жета муниципального образования.

10.11. Расходы по содержанию муниципаль�
ного имущества, закрепленного за учреждени�
ем, несет это учреждение за счет средств мес�

тного бюджета, выделенных ему по смете.
11. Приобретение и прекращение права11. Приобретение и прекращение права11. Приобретение и прекращение права11. Приобретение и прекращение права11. Приобретение и прекращение права

хозяйственного ведения и права оператив�хозяйственного ведения и права оператив�хозяйственного ведения и права оператив�хозяйственного ведения и права оператив�хозяйственного ведения и права оператив�
ного управленияного управленияного управленияного управленияного управления

11.1. Право хозяйственного ведения или пра�
во оперативного управления муниципальным
имуществом муниципального образования, в
отношении которого принято решение о зак�
реплении за предприятием или учреждени�
ем, возникает у этого предприятия или учреж�
дения с момента передачи имущества, а по
объектам недвижимого имущества � с момен�
та государственной регистрации этого права.

11.2. Право хозяйственного ведения или пра�
во оперативного управления имуществом пре�
кращается по основаниям и в порядке, пре�
дусмотренном действующим законодатель�
ством, а также в случаях правомерного изъя�
тия указанного имущества администрацией
муниципального образования.

12. Управление муниципальным предпри�12. Управление муниципальным предпри�12. Управление муниципальным предпри�12. Управление муниципальным предпри�12. Управление муниципальным предпри�
ятием и учреждением и контроль за их дея�ятием и учреждением и контроль за их дея�ятием и учреждением и контроль за их дея�ятием и учреждением и контроль за их дея�ятием и учреждением и контроль за их дея�
тельностьютельностьютельностьютельностьютельностью

12.1. Управление предприятием и учрежде�
нием осуществляют руководители, назначае�
мые и освобождаемые от должности главой
администрации муниципального образова�
ния.

12.2. Компетенция и условия деятельности
руководителя, а также взаимная ответствен�
ность сторон определяются в трудовом дого�
воре, заключаемом администрацией с руко�
водителем.

12.3. Предприятия и учреждения:
� осуществляют оперативный учет результа�

тов своей деятельности, ведут бухгалтерский
и статистический учет и отчетность в установ�
ленном законодательством порядке, сроках и
объемах;

� представляют администрации муници�
пального образования отчеты о своей деятель�
ности в установленные сроки и формы;

� представляют уполномоченным государ�
ственным органам информацию, необходи�
мую для налогообложения и ведения общего�
сударственной системы сбора и обработки ин�
формации;

� по запросу администрации муниципаль�
ного образования в установленные сроки и
формы представляют информацию о муници�
пальном имуществе, находящемся в их веде�
нии и управлении; несут полную ответствен�
ность за достоверность представляемых дан�
ных;

� предоставляют беспрепятственный доступ
к имуществу муниципального образования для
осуществления контроля за его сохранностью
и использованием по назначению;

� несут ответственность за эффективное ис�
пользование и сохранность муниципальной
собственности в соответствии со своими уч�
редительными документами и договорами о
закреплении муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения или оператив�
ного управления.

12.4. Ревизии и проверки деятельности пред�
приятий и учреждений, а также инвентариза�
ция имущества проводятся в установленном
порядке на основании решения администра�
ции и иных уполномоченных органов.

13. Порядок распоряжения муниципаль�13. Порядок распоряжения муниципаль�13. Порядок распоряжения муниципаль�13. Порядок распоряжения муниципаль�13. Порядок распоряжения муниципаль�
ным имуществом муниципального образо�ным имуществом муниципального образо�ным имуществом муниципального образо�ным имуществом муниципального образо�ным имуществом муниципального образо�
ванияванияванияваниявания

13.1. В целях комплексного рассмотрения
вопросов по распоряжению объектами муни�
ципальной собственности администрация му�
ниципального образования решает следующие
вопросы:

предоставление объектов недвижимого иму�
щества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление, по договорам кон�
цессии, на инвестиционных условиях;

списание муниципального имущества в рам�
ках утверждаемого Советом депутатов Поло�Поло�Поло�Поло�Поло�
жения о списании муниципального имуще�жения о списании муниципального имуще�жения о списании муниципального имуще�жения о списании муниципального имуще�жения о списании муниципального имуще�
ства;ства;ства;ства;ства;

приобретение объектов в муниципальную
собственность;

преобразование муниципального имуще�
ства;

создание муниципального имущества путем
строительства новых объектов недвижимости,
участие в долевом строительстве, реконструк�
ция ветхого фонда и незавершенного строи�
тельства;

закрепление недвижимого имущества за му�
ниципальными предприятиями и учреждени�
ями на праве хозяйственного ведения или опе�
ративного управления;

внесение в залог объектов недвижимого иму�
щества;

осуществление контроля за сохранностью
муниципального имущества и использовани�
ем его по назначению;

отчуждение объектов недвижимого имуще�
ства;

иные вопросы по распоряжению муници�
пальным имуществом.

13.2. Возмездное отчуждение муниципаль�
ного имущества осуществляется в соответствии
с законодательством о приватизации, за ис�
ключением случаев, предусмотренных дей�
ствующими федеральными законами.

13.2.1. Порядок и условия приватизации му�
ниципальной собственности определяются ре�
шением Совета депутатов муниципального об�
разования, им же утверждается прогнозный
план (программа) приватизации муниципаль�
ного имущества, содержащий перечень при�

ватизируемых предприятий, акций (долей в ус�
тавном капитале) хозяйственных обществ, от�
дельных объектов недвижимости.

13.2.2. Администрация муниципального об�
разования разрабатывает проекты муници�
пальных правовых актов по вопросам привати�
зации объектов муниципальной собственнос�
ти и осуществляет меры по реализации про�
граммы приватизации, отчитывается о ее вы�
полнении перед Советом депутатов муници�
пального образования.

13.2.3. Доходы, полученные от приватизации
муниципального имущества, поступают в мес�
тный бюджет.

13.3 В случае если имущество муниципаль�
ной собственности поселения, предназначен�
ное для решения вопросов местного значения
района, не было разграничено в порядке, уста�
новленном пунктом 11.1 статьи 154 Федераль�
ного закона от 22.08.2004 N 122�ФЗ “О внесе�
нии изменений в законодательные акты Рос�
сийской Федерации и признании утративши�
ми силу некоторых законодательных актов Рос�
сийской Федерации в связи с принятием фе�
деральных законов “О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон “Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации” и “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской
Федерации”, решение о приемке имущества
принимается администрацией муниципально�
го образования. Прием имущества оформля�
ется в соответствии с действующим граждан�
ским законодательством Российской Федера�
ции договором безвозмездной передачи и ак�
том приема�передачи.

13.4. Заключение договоров аренды, дого�
воров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав
владения и(или) пользования в отношении му�
ниципального имущества, может быть осуще�
ствлено только по результатам проведения кон�
курсов или аукционов на право заключения та�
ких договоров, за исключением:

13.4.1. Предоставления указанных прав на это
имущество на основании международных до�
говоров Российской Федерации (в том числе
межправительственных соглашений), феде�
ральных законов, устанавливающих иной по�
рядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента Российской Федерации, решений
Правительства Российской Федерации, реше�
ний суда, вступивших в законную силу.

13.4.2. Передачи религиозным организаци�
ям в безвозмездное пользование культовых
зданий и сооружений и иного имущества ре�
лигиозного назначения.

13.4.3. Предоставления указанных прав на это
имущество государственным органам, органам
местного самоуправления, а также государ�
ственным внебюджетным фондам, Централь�
ному банку Российской Федерации.

13.4.4. Предоставления указанных прав на это
имущество на срок не более чем тридцать ка�
лендарных дней (предоставление указанных
прав на это имущество одному лицу на совокуп�
ный срок более чем тридцать календарных
дней в течение шести последовательных ка�
лендарных месяцев без проведения конкурсов
или аукционов запрещается).

13.4.5. Заключения договоров в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федера�
ции, Водным кодексом Российской Федера�
ции, Лесным кодексом Российской Федера�
ции, законодательством Российской Федера�
ции о недрах.

Порядок проведения указанных выше конкур�
сов или аукционов и перечень случаев заклю�
чения указанных договоров путем проведения
торгов в форме конкурса устанавливаются Пра�
вительством Российской Федерации, а до его
установления конкурсы на право заключения та�
ких договоров проводятся в порядке, установ�
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 N
115�ФЗ “О концессионных соглашениях”, а аук�
ционы на право заключения таких договоров
проводятся в порядке, установленном Феде�
ральным законом от 21.12.2001 N 178�ФЗ “О
приватизации государственного и муници�
пального имущества”.

13.5. Муниципальное имущество может пере�
даваться в аренду физическим и юридическим
лицам на основании распорядительного акта
администрации муниципального образования.

13.5.1. Аренда допускается в отношении лю�
бого муниципального имущества. В аренду мо�
гут быть переданы предприятия как единые
имущественные комплексы производственных
фондов и других ценностей, здания, помеще�
ния, включая нежилые помещения в жилых до�
мах и нежилые встроенно�пристроенные по�
мещения в жилых домах, сооружения, обору�
дование, транспортные средства, инвентарь,
инструменты и другое имущество.

13.5.2. Заключение договоров аренды на
объекты муниципальной собственности произ�
водится целевым назначением с учетом соци�
ально�экономической ситуации в порядке, ус�
тановленном настоящим Положением.

13.5.3. Право сдачи в аренду муниципально�
го имущества принадлежит администрации му�
ниципального образования. В особых случаях
с письменного согласия администрации му�
ниципального образования арендодателем
может выступать лицо, в пользовании и владе�
нии которого на законном основании находит�

ся имущество.
13.5.4. Методика определения величины

арендной платы за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственнос�
ти, утверждается Советом депутатов муници�
пального образования.

13.5.5. Администрация муниципального об�
разования обеспечивает своевременное и ка�
чественное ведение документов по аренде, кон�
троль за выполнением договорных обяза�
тельств, в том числе за использованием иму�
щества по назначению, своевременным внесе�
нием арендной платы.

13.5.6. При заключении договоров аренды
предусматриваются обязательные условия, ус�
тановленные действующим законодательством
для договоров аренды конкретного вида иму�
щества, с учетом интересов муниципального
образования.

13.6. Муниципальное имущество муници�
пального образования может быть передано в
безвозмездное пользование.

13.6.1. Основанием для заключения догово�
ра безвозмездного пользования являются су�
щественные интересы муниципального обра�
зования в социальной и культурной областях с
целью благотворительности либо с целью под�
держания лиц, осуществляющих наиболее не�
обходимую деятельность, не преследующих
значительных коммерческих интересов, свя�
занных с использованием муниципальной соб�
ственности.

13.6.2. Право сдачи в безвозмездное пользо�
вание муниципального имущества принадле�
жит администрации муниципального образо�
вания. В особых случаях с письменного согла�
сия администрации муниципального образо�
вания ссудодателем может выступать лицо, в
пользовании и владении которого на законном
основании находится имущество.

13.7. Муниципальное имущество муници�
пального образования может быть передано в
доверительное управление.

13.7.1. Основанием для заключения догово�
ра доверительного управления является повы�
шение эффективности использования имуще�
ства в интересах муниципального образования.

13.7.2. Право заключения договора довери�
тельного управления муниципального имуще�
ства в порядке, установленном действующим
законодательством, принадлежит администра�
ции муниципального образования.

13.8. Мена муниципального имущества осу�
ществляется администрацией муниципально�
го образования в случаях, если эта сделка не
противоречит действующему федеральному
законодательству, на основании распоряди�
тельного акта администрации муниципально�
го образования.

13.9. При заключении договоров аренды,
безвозмездного пользования, концессии, до�
верительного управления муниципального иму�
щества предусматриваются обязательные ус�
ловия по страхованию муниципального имуще�
ства, установленные действующим законода�
тельством.

13.10. Списание муниципального имуще�
ства осуществляется в порядке, утвержденном
решением Совета депутатов Разметелевского
сельского поселения Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области.

14. Условия приобретения, создания,14. Условия приобретения, создания,14. Условия приобретения, создания,14. Условия приобретения, создания,14. Условия приобретения, создания,
преобразования объектов муниципальнойпреобразования объектов муниципальнойпреобразования объектов муниципальнойпреобразования объектов муниципальнойпреобразования объектов муниципальной
собственностисобственностисобственностисобственностисобственности

14.1. Для исполнения полномочий, решения
вопросов местного значения возможно приоб�
ретение объектов в муниципальную собствен�
ность. Приобретение объектов в муниципаль�
ную собственность возможно путем покупки,
мены, получения имущества в дар, на основа�
нии иных сделок, не запрещенных действую�
щим федеральным законодательством.

14.2. Создание муниципального имущества
осуществляется путем строительства новых
объектов недвижимости, участия в долевом
строительстве, реконструкции ветхого фонда
и незавершенного строительства.

14.3. Преобразование муниципального имуще�
ства осуществляется путем перепрофилирова�
ния объектов недвижимости, перевода жилых
помещений в нежилые, перевода нежилых поме�
щений в жилые. Основанием для преобразова�
ния муниципального имущества является повы�
шение эффективности использования имущества
в интересах муниципального образования.

14.4. Решение о приобретении, создании,
преобразовании объектов муниципальной соб�
ственности принимает глава администрации
муниципального образования в пределах
средств, предусмотренных местным бюджетом
или планами расходования средств муници�
пальных внебюджетных фондов, утвержденных
в установленном порядке.

14.5. Вновь созданное (построенное) и приоб�
ретенное имущество поступает в казну муници�
пального образования, учитывается в реестре
муниципальной собственности, в установленном
порядке оформляется право собственности му�
ниципального образования на данное имущество.

14.6. Вновь созданное (построенное) и при�
обретенное муниципальным унитарным пред�
приятием за счет собственных средств или му�
ниципальным учреждением за счет средств,
выделенных ему по смете, имущество поступа�
ет в муниципальную собственность и хозяй�
ственное ведение или оперативное управление
муниципального унитарного предприятия или
муниципального учреждения в установленном
порядке и учитывается на его балансе.
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Документы о создании и приобретении иму�
щества или их заверенные копии передаются
муниципальным предприятием (учреждением)
в администрацию муниципального образова�
ния для учета, включения в реестр собственно�
сти и оформления в установленном порядке
права собственности муниципального образо�
вания на данное имущество.

15. Участие муниципального образования15. Участие муниципального образования15. Участие муниципального образования15. Участие муниципального образования15. Участие муниципального образования
в хозяйственных обществахв хозяйственных обществахв хозяйственных обществахв хозяйственных обществахв хозяйственных обществах

15.1. Решение об участии муниципального
образования в хозяйственных обществах при�
нимает Совет депутатов муниципального об�
разования по представлению главы админи�
страции муниципального образования (или
администрации муниципального образования
в случае делегирования указанных полномо�
чий Советом депутатов), согласованному в ус�
тановленных случаях с органами Министер�Министер�Министер�Министер�Министер�
ства Российской Федерации по антимоно�ства Российской Федерации по антимоно�ства Российской Федерации по антимоно�ства Российской Федерации по антимоно�ства Российской Федерации по антимоно�
польной политике и поддержке предпри�польной политике и поддержке предпри�польной политике и поддержке предпри�польной политике и поддержке предпри�польной политике и поддержке предпри�
нимательства.нимательства.нимательства.нимательства.нимательства.

15.2. В качестве вклада в уставный капитал
могут вноситься имущественные права муници�
пального образования, муниципальное имуще�
ство, включая средства местного бюджета, за
исключением имущества, не подлежащего при�
ватизации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15.3. Внесение муниципального имущества
муниципального образования (кроме денежных
вкладов) в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных обществ осуществляется адми�
нистрацией муниципального образования на
основании соответствующего решения в поряд�
ке, установленном законодательством о прива�
тизации. Внесение денежных средств в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ
осуществляется администрацией муниципаль�
ного образования по решению Совета депутатов
муниципального образования. Муниципальное
образование как акционер (участник) хозяйствен�
ного общества участвует в управлении этим об�
ществом через своих представителей, избирае�

мых в коллегиальные органы управления и реви�
зионную комиссию этого общества.

16. Управление и распоряжение земельны�16. Управление и распоряжение земельны�16. Управление и распоряжение земельны�16. Управление и распоряжение земельны�16. Управление и распоряжение земельны�
ми участками и природными ресурсами, на�ми участками и природными ресурсами, на�ми участками и природными ресурсами, на�ми участками и природными ресурсами, на�ми участками и природными ресурсами, на�
ходящимися в муниципальной собственностиходящимися в муниципальной собственностиходящимися в муниципальной собственностиходящимися в муниципальной собственностиходящимися в муниципальной собственности
муниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образования

16.1. В муниципальной собственности муни�
ципального образования состоят земельные уча�
стки и природные объекты, переданные в муни�
ципальную собственность, в том числе в соот�
ветствии с законодательством о разграничении
государственной собственности на землю, или
приобретенные за счет средств муниципально�
го образования и право собственности на кото�
рое зарегистрировано в порядке, установленном
действующим законодательством.

16.2. Находящиеся в муниципальной соб�
ственности земельные участки и природные
объекты могут передаваться в собственность,
предоставляться в аренду, постоянное (бес�
срочное) пользование, безвозмездное сроч�
ное пользование юридическим и физическим
лицам в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, федеральными за�
конами, законами Ленинградской области и
иными нормативными актами, регулирующи�
ми земельные отношения. Порядок управле�
ния и распоряжения земельными участками
и природными объектами, находящимися в
муниципальной собственности, устанавлива�
ется Советом депутатов муниципального об�
разования.

17. Цели и формы контроля за сохраннос�17. Цели и формы контроля за сохраннос�17. Цели и формы контроля за сохраннос�17. Цели и формы контроля за сохраннос�17. Цели и формы контроля за сохраннос�
тью и использованием по назначению муни�тью и использованием по назначению муни�тью и использованием по назначению муни�тью и использованием по назначению муни�тью и использованием по назначению муни�
ципального имуществаципального имуществаципального имуществаципального имуществаципального имущества

17.1. Контроль за сохранностью и использова�
нием по назначению муниципального имущества
муниципального образования осуществляется в
целях:

� достоверного установления фактического
наличия, технического состояния муниципального
имущества и внесения изменений в данные о нем,
содержащиеся в реестре имущества муници�
пального образования;

� повышения доходности от коммерческого
использования муниципального имущества му�
ниципального образования;

� выявления и устранения нарушений порядка
владения, пользования и распоряжения муни�
ципальным имуществом муниципального обра�
зования.

17.2. В целях контроля за сохранностью и ис�
пользованием по назначению муниципального
имущества муниципального образования осуще�
ствляются:

� ежегодные документальные проверки соот�
ветствия данных бухгалтерской и иной отчетнос�
ти организаций, владеющих муниципальным
имуществом муниципального образования, дан�
ным, содержащимся в реестре имущества му�
ниципального образования;

� проверки фактического наличия и использо�
вания по назначению муниципального имуще�
ства муниципального образования, а также соот�
ветствия фактических данных об этом муници�
пальном имуществе сведениям, содержащимся
в документах бухгалтерского учета организаций
и в реестре имущества муниципального образо�
вания;

� инвентаризация муниципального имущества;
� экспертиза проектов договоров при совер�

шении сделок с муниципальным имуществом
муниципального образования на их соответствие
действующему законодательству;

� иные формы контроля, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации, Ле�
нинградской области и муниципального обра�
зования.

18. Органы, уполномоченные на осуществ�18. Органы, уполномоченные на осуществ�18. Органы, уполномоченные на осуществ�18. Органы, уполномоченные на осуществ�18. Органы, уполномоченные на осуществ�
ление контроля за сохранностью и использо�ление контроля за сохранностью и использо�ление контроля за сохранностью и использо�ление контроля за сохранностью и использо�ление контроля за сохранностью и использо�
ванием по назначению муниципального иму�ванием по назначению муниципального иму�ванием по назначению муниципального иму�ванием по назначению муниципального иму�ванием по назначению муниципального иму�
ществаществаществаществащества

Контроль за сохранностью и использова�
нием по назначению муниципального имуще�
ства, имеющегося у юридических и физи�
ческих лиц, включая контроль за соблюдени�
ем действующего законодательства, регла�
ментирующего порядок управления и распо�

ряжения муниципальным имуществом, осу�
ществляет администрация муниципального
образования.

19. Обязанности органов, уполномоченных19. Обязанности органов, уполномоченных19. Обязанности органов, уполномоченных19. Обязанности органов, уполномоченных19. Обязанности органов, уполномоченных
на осуществление контроля за сохранностьюна осуществление контроля за сохранностьюна осуществление контроля за сохранностьюна осуществление контроля за сохранностьюна осуществление контроля за сохранностью
и использованием по назначению муниципаль�и использованием по назначению муниципаль�и использованием по назначению муниципаль�и использованием по назначению муниципаль�и использованием по назначению муниципаль�
ного имуществаного имуществаного имуществаного имуществаного имущества

Органы, уполномоченные на осуществление
контроля за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества, обяза�
ны:

� в соответствии со своей компетенцией да�
вать указания по устранению нарушений поряд�
ка управления и распоряжения муниципальным
имуществом, обязательные для исполнения дол�
жностными лицами, допустившими эти наруше�
ния;

� выявленные факты нарушения установлен�
ного порядка управления и распоряжения му�
ниципальным имуществом, которые нанесли
или могут нанести ущерб интересам муници�
пального образования, доводить до сведения
уполномоченных органов местного самоуправ�
ления муниципального образования для при�
нятия необходимых мер по предотвращению
ущерба интересам муниципального образо�
вания или по возмещению причиненных убыт�
ков в порядке, установленном действующим
законодательством;

� в соответствии с действующим законодатель�
ством принимать меры по привлечению к ответ�
ственности виновных лиц, допустивших наруше�
ния установленного порядка управления и рас�
поряжения муниципальным имуществом.

20. Заключительные положения20. Заключительные положения20. Заключительные положения20. Заключительные положения20. Заключительные положения
Должностные лица органов местного само�

управления, руководители муниципальных
предприятий и учреждений, автономных уч�
реждений, юридические и физические лица,
имеющие в пользовании и владении муни�
ципальное имущество, за нарушение настоя�
щего Положения несут ответственность в со�
ответствии с действующим законодатель�
ством.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
№ 26 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 МАРТА 2010 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ЦЕНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,О ЦЕНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,О ЦЕНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,О ЦЕНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,О ЦЕНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2010 ГОД
Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе�Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе�Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе�Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе�Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе�

дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�дерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской федерации», Приказом комитета поции местного самоуправления в Российской федерации», Приказом комитета поции местного самоуправления в Российской федерации», Приказом комитета поции местного самоуправления в Российской федерации», Приказом комитета поции местного самоуправления в Российской федерации», Приказом комитета по
ценовой политике  от 30.10.2009 года № 174�п «Об установлении по муниципаль�ценовой политике  от 30.10.2009 года № 174�п «Об установлении по муниципаль�ценовой политике  от 30.10.2009 года № 174�п «Об установлении по муниципаль�ценовой политике  от 30.10.2009 года № 174�п «Об установлении по муниципаль�ценовой политике  от 30.10.2009 года № 174�п «Об установлении по муниципаль�
ным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных индексов  из�ным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных индексов  из�ным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных индексов  из�ным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных индексов  из�ным образованиям Ленинградской области на 2010 год предельных индексов  из�
менения размера платы граждан за жилое помещение  и предельных максималь�менения размера платы граждан за жилое помещение  и предельных максималь�менения размера платы граждан за жилое помещение  и предельных максималь�менения размера платы граждан за жилое помещение  и предельных максималь�менения размера платы граждан за жилое помещение  и предельных максималь�
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Советных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Советных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Советных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Советных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Совет

депутатов принял РЕШЕНИЕ:депутатов принял РЕШЕНИЕ:депутатов принял РЕШЕНИЕ:депутатов принял РЕШЕНИЕ:депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить с 01.01.2010 г. цены для населения муниципального образования Разметелев�

ское сельское поселение на холодное водоснабжение, канализацию, отопление и горячее
водоснабжение, увеличив индекс не более, чем на 1,39 согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 26 (ПРИЛОЖЕНИЕ)УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 26 (ПРИЛОЖЕНИЕ)УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 26 (ПРИЛОЖЕНИЕ)УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 26 (ПРИЛОЖЕНИЕ)УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2010 Г. № 26 (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2010 ГОДРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2010 ГОД
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� Подача машины
20 руб.

� 30 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8�921�315�49�25

8�901�306�14�66

Окна
М/пластик

Евродерево
НЕДОРОГО

Т. 8�9214277808

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массовой
информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   31.03. 2010 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефоны: (812) 521-45-28,
8-8 13-70 -72-959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ШАШЛЫЧНИК
УБОРЩИЦА
ПОВАРА
МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74�885;
8�901�315�49�25;
8�901�306�14�66;

Бюро путешествий

 Беларусь
путевки

 по ценам санаториев
 Требуется менеджер

Всеволожский проспект
49а (2 этаж)

Тел. 24�401 Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5�3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т. 8�9650714755; 8�9218709958

90 лет
КЕЗОНЕН

 Виктор Петрович

80 лет
КАРНАЦКАЯ

Мария Константиновна

75 лет
КУЗНЕЦОВА

Юлия Андреевна

75 лет
ХАЙМИ

Лия Ивановна

Поздравляем
 с юбилеем!

Внимание!
Конкурс

для молодых
 специалистов!

Правительство Ленинградской области объявляет конкурсный от�
бор жителей Ленинградской области для участия в подготовке спе�
циалистов для экономики региона на базе университета г. Алкала
(Испания) на 2010/2011 учебный год.

Программой предусматривается курс профессиональной пере�
подготовки и стажировки по специальностям «Менеджмент в фи�
нансовой сфере» и «Корпоративное право» в университете города
Алкала (Испания) в течение 9 месяцев. Начало занятий в октябре
2010 года.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – до 15
мая 2010 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
� возраст – до 35 лет (предпочтительно);
� высшее образование по группе специальностей «Экономика»,

«Финансы», «Юриспруденция» (приоритетом является окончание
ЛГУ им. А.С.Пушкина);

� общий стаж раьоты по специальности – не менее 1 года;
� свободное владение английским языком (приоритетом являет�

ся дополнительное знание испанского языка);
� наличие концепции проекта развития организации, утвержден�

ной работодателем и его ходатайство о направлении на обучение
(предпочтение будет отдано специалистам, работающим на пред�
приятиях Ленинградской области);

� регистрация кандидата на территории Ленинградской области.
Подробную информацию об участии в конкурсном отборе можно

получить по телефону  (812) 451�74�41.
Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию по

адресу: 196605, Санкт�Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе,
д.10, ЛГУ им. А.С.Пушкина, деканат факультета экономики и инвес�
тиций.

Исследователи утверждают, что лишь очень
немногие люди могут одновременно следить за
дорогой и вести разговор по мобильному теле�
фону, но принадлежите ли вы к категории таких
суперменов?

Как удалось установить специалистам из Уни�
верситета Юты, счастливчиков, которые могут
общаться по мобильному телефону, уверенно
чувствуя себя за рулем и не отвлекаясь от до�
роги, насчитывается не более 2,5 процента от
общего количества водителей.

Согласно результатам эксперимента, в ходе
которого водителям предлагалось также вести
разговор по мобильному, запоминая некоторые
слова и решая простейшие математические
задачки, водительские навыки большинства
участников ухудшались во время беседы. Трид�
цать процентов водителей вообще не могли
скоординировать свое движение в общем
транспортном потоке, а проблемы с экстрен�
ным торможением возникли у шестидесяти про�
центов участников эксперимента.

Медновости

О суперменах
 за рулем

Рекомендованные ранее тридцать минут сба�
лансированных и умеренных физических нагрузок
в день оказываются недостаточными для поддер�
жания стройности и стабильности веса современ�
ного человека.

И вновь о пользе
физкультуры

По мнению специалистов, современной женщи�
не, которая хочет всегда быть в форме и не дать ни
одного шанса избыточному весу, нужно интенсив�
но заниматься физическими упражнениями не
меньше одного часа в день.

Что касается представительниц прекрасного
пола, уже страдающих от избыточного веса, то спе�
циалисты из Гарвардского Университета рекомен�
дуют «пышечкам» использовать диету и физичес�
кие нагрузки одновременно.

Заявление исследователей основано на резуль�
татах эксперимента, который длился более тринад�
цати лет и в котором приняли участие 34 тысячи
женщин, которые регулярно вели дневник, делая
записи о времени и интенсивности физических на�
грузок. Медновости

 8�921�982�89�73

  Р
ЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00
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