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Болгарское золото
"Узорицы"

Ребята побывали на между�

народном конкурсе "СОЛНЦЕ

� РАДОСТЬ � КРАСОТА", кото�

рый проходил  в уютном ста�

ринном городке Несебр в са�

мом сердце курорта СЛЫНЧЕВ

БРЯГ.

Хотя конкуренция на конкур�

се была велика � за звание ла�

уреатов боролись более 2500

участников из десяти госу�

дарств � юные артисты из Все�

воложского района сумели

произвести впечатление на

жюри.

Читайте на 2�й стр.

Всеволожская
городская

прокуратура
сообщает

08 июля 2010 года в рамках
работы временной приемной
прокурора Ленинградской об�
ласти состоится визит проку�
рора области Литвиненко С.И.
в г. Всеволожск.

В плане работы прокурора
области: с 11 до 14 часов при�
ем граждан в администрации
муниципального образования
"Всеволожский муниципаль�
ный район" по адресу: г. Все�
воложск, Колтушское шоссе,
дом 138; встреча с органами
местного самоуправления, ру�
ководителями правоохрани�
тельных органов района, посе�
щение организаций.

19 июня в Колтушах прошел традиционный Ингерманландский летний праздник Юханнус (Ива�
нов день). Этот праздник можно смело назвать самым любимым у многих поколений ингерман�
ландских финнов живущих на территории современной Ленинградской области.

Традиция веселиться, петь, танцевать и жечь костры в самый долгий день в году есть у многих
народов. Финны отмечали этот день еще в дохристианские времена. Сейчас в лютеранском цер�
ковном календаре 24 июня � день поминовения Иоанна Крестителя. А вот народные гулянья про�
ходят в канун праздника церковного.

Продолжение на 2�й стр.

Снова над землей Ингрии раздавались песни

на почти забытых финно�угорских наречиях

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!
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Юные разметелевские ар�
тисты, участники образцо�
вого ансамбля русской му�
зыки и песни "Узорица",
вернулись с болгарского
Солнечного берега, где они
участвовали в международ�
ном турнире юных талан�
тов. И не с пустыми руками.

Ребята побывали на
международном конкурсе
"Солнце � радость � красота",
который проходил  в уютном
старинном городке Несебр в
самом сердце курорта СЛЫН�

Болгарское золото "Узорицы"

ЧЕВ БРЯГ. Хотя конкуренция на
конкурсе была велика � за зва�
ние лауреатов боролись более
2500 участников из десяти госу�
дарств � юные артисты из Все�
воложского района сумели про�
извести впечатление на жюри.

Результат не заста�
вил себя ждать и копилка на�
град "Узорицы" вновь попол�
нилась. Старшая группа ан�
самбля заняла на конкурсе
первое место в своей возрас�
тной категории, средняя груп�
па � второе. Младшие солис�

ты "Узорицы" Юлия Шакуро�
ва и Алёна Иванова стали дип�
ломантами первой степени, а
солисты Татьяна и Марина
Финогеновы и Сергей Лебе�
дев  �  лауреатами 3 степени.

Кроме конкурсного вы�
ступления в памяти разметелев�
ских артистов обязательно оста�
нутся и большое карнавальное
шествие в народных костюмах
по мощеным улочкам старинно�
го города, поднятие государ�
ственных флагов стран�участ�
ниц конкурса, исполнение наци�

ональных гимнов и приветствие
гостей от имени парламента и
министерства образования Бол�
гарии.

Во время поездки в
Болгарию артисты "Узорицы"
успели выступить на нескольких
площадках Солнечного берега.
И, конечно, отдохнуть, иску�
паться в Черном море, набрать�
ся сил и укрепить здоровье.
Организаторами фестиваля
была предложена прекрасная
экскурсионная и развлекатель�
ная программа: посещение му�
зея и прогулка по старому горо�
ду Несебр, ужин с нацио�
нальным колоритом в селе Бата,
аттракционы и развлечения в
открытом аквапарке на берегу
моря.

Вернувшись же из поез�
дки в Болгарию, ансамбль начал
готовиться к новому ответствен�
ному выступлению � на  Всерос�
сийском казачьем музыкальном
фестивале, который пройдет в
августе в городе Анапа. Помочь
в организации этой поездки
юным артистом взялась адми�
нистрация Всеволожского рай�
она и лично её Глава Александр
Соболенко.

 Достижение высоких резуль�
татов было бы невозможно без
постоянной помощи и поддер�
жки многих людей. Педагоги и
учащиеся ансамбля, родители
выражают огромную благодар�
ность генеральному директору
ООО "Балт Строй Монтаж" Куд�
рявцеву А.А.. Отдельное спаси�
бо  артдиректору ТРЦ "Колтуши"
Рязанову А.Н. и Рязановой Л.В.

за приглашения на концерты
и возможность выступать на
одной сцене со знаменитыми
артистами.

 Разметелевским ансамб�
лем "Узорица" руководят пе�
дагоги высшей категории Вла�
димир Юрьевич Архипов и
Анна Александровна Финоге�
нова. Основатель ансамбля и
бессменный его руководи�
тель  � лучший педагог  Ленин�
градской области 2007 года в
номинации "педагог допол�
нительного образования", ла�
уреат международного кон�
курса в номинации народный
вокал. Он является лауреатом
международных конкурсов и
фестивалей, почетным граж�
данин американского штата
Небраска.

Ансамбль занимается на
базе Разметелевской сред�
ней школы, в которой, по мне�
нию юных артистов и педаго�
гов, созданы прекрасные  ус�
ловия для творческого разви�
тия детей.

Фестиваль "Солнце�ра�
дость�красота" ежегодно
проходит под патронатом  мэ�
рии г.Несебр и курорта Сол�
нечный берег. Город�курорт
Несебр, один из древнейших
в Европе, внесен в список
всемирного культурного на�
следия ЮНЕСКО, так же как и
Санкт�Петербург. Архитектур�
ные памятники Несебра при�
дают ему неповторимый коло�
рит романтического и само�
бытного  города�музея.

Педагоги и родители
ансамбля "Узорица"

Окончание.
 Начало на 1�й стр.
На территории Санкт�Петер�

бургской губернии праздник ин�
германландских финнов впер�
вые прошел в 1899 в поселке Пу�
дость по инициативе компози�
тора Моозеса Путро. В 1918 году
традиция была прервана. Воз�
родился праздник в 1989 году.
По инициативе общественной
организации "Инкерин Лиитто"
именно у нас в Колтушах на древ�
ней земле Ингрии прошел тот
далекий, уже ставшей историей
первый Юханнус. Тогда на Кол�
тушских холмах вокруг озер в
деревни Токкари он собрал око�
ло 5 тысяч человек. Это был пер�
вый поистине народный празд�
ник � весёлый, яркий, запомина�
ющийся. Было много встреч и
событий, казавшихся по тем
временам не реальными, пото�
му что приехали в Колтуши фин�
ны из разных уголков нашей
необъятной страны, и как теперь
принято говорить, из дальнего
зарубежья. Это были люди, ког�
да�то жившие на этих землях, но
оказавшиеся далеко от родных
мест.

Этим летом уже двадцатый
Юханнус опять пришел в Колту�
шах, но в этом году всё было не
так, как двадцать лет назад. С
утра на школьном стадионе
можно было принять участие в
традиционном соревновании
по метанию сапога. А после бо�
гослужения послушать концерт
органной музыки в Лютеранско�
Евангелической церкви Святого
Георгия в Колбино. А днем в тор�
гово�развлекательном центре

"Колтуши" прошел
официальный кон�
церт. Звучали офи�
циальные речи и
поздравления: с
приветственным
словом от МО
"Колтуши" высту�
пила председа�
тель совета депу�
татов Н.А. Подуло�
ва, от Союза ин�
германландских
финнов Эстонии
Тойво Кабанен, от финнов Шве�
ции Инкери Петерсон.

 Вечером состоялся народ�
ный праздник около школы.
Было много музыки, танцев, а
главное, как в старые добрые
времена, большой костёр �
"кокко". Танцы весёлые и зажи�
гательные. Это кадрили в ис�
полнении эстонских танцеваль�
ных групп из Тарту ( руководи�
тель Юха�Матти Аронен) и Тал�
линна (руководитель Елена Кал�
бус), полька фольк�группы из
Петербурга (руководитель Оль�
га Конькова).

Но было в этот летний вечер
и необычное � это песни. Они
звучали не только на финском
языке, снова над землей Инг�
рии раздавались песни на по�
чти забытых финно�угорских
наречиях. Детский фольклор�
ный ансамбль Linnud из дерев�
ни Краколье, что в Кингисеппс�
ком районе Ленинградской об�
ласти, исполнил песни на водс�
ком языке, а ансамбль "Рыбач�
ка" из Вистино на ижорском, ан�
самбль "Дзоридз" из Санкт�Пе�
тербурга на языке коми.

Поражало в этот вечер не толь�
ко исполнительское мастерство
самодеятельных коллективов,
но и их костюмы, воссозданные
по старинным рисункам.

Читая, программу праздника,
человек даже очень далекий от
истории и географии может
представить границы древней
земли Ингрии. Вокальный ан�
самбль Pikku polku из г. Сосно�
вый бор, детский ансамбль
Светлячок из г. Сестрорецка,
хор Колтушского прихода, ан�
самбль Сойкинские напевы из
д.Горки Гатчинского района.

Костер погас, музыка смолк�
ла, но еще долго будут звучать в
сердцах и душах людей слова из
гимна "Nousen Inkeri" � "Вста�
вай, Ингрия". И мы будем ве�
рить, что никакие политические
события не смогут стереть из
людской памяти вековые народ�
ные традиции.  Через год мы
снова будем петь и танцевать
вокруг костра на Юханнусе, но
будет это уже в каком�то другом
уголке прекрасной Ингерман�
ландии.

Андрей ЧАЙКА

В здании Управления Федеральной регистрационной служ�
бы по Санкт�Петербургу и Ленинградской области под предсе�
дательством руководителя Росреестра Сергея Васильева про�
шло совещание по вопросам создания территориальных орга�
нов в городе и области.

В совещании принял участие заместитель министра эконо�
мического развития Российской Федерации Игорь Манылов, а
также  руководители подведомственных Росреестру организа�
ций � Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии,
чьи территориальные органы в Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области подлежат реформированию.

Сергей Васильев отметил, что реформирование проходит в
установленные сроки. Так с 1 июня началась активная фаза фор�
мирования единых территориальных органов Росреестра в го�
роде и области. Важной задачей на сегодняшний день глава Рос�
реестра видит сохранение кадрового потенциала и обеспече�
ние бесперебойного выполнения государственных функций и
оказания государственных услуг в период проведения реорга�
низации структуры.

Напомним, что с 1 марта 2009 года вступил в силу Указ Прези�
дента Российской Федерации «О Федеральной службе государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии». В соответ�
ствии с ним Федеральная регистрационная служба переиме�
нована в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), Федеральное агентство
геодезии и картографии и Федеральное агентство кадастра
объектов недвижимости упразднены. На Росреестр возложе�
ны функции по организации единой системы государственно�
го кадастрового учета недвижимости и государственной реги�
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так�
же инфраструктуры пространственных данных Российской Фе�
дерации.

В результате реформирования будут образованы два терри�
ториальных органа Росреестра – в Ленинградской области и
Санкт�Петербурге.

В области структура будет создана на базе существующего
Управления Федерального агентства кадастра объектов недви�
жимости (Роснедвижимости) по Ленинградской области, кото�
рое поменяет название и претерпит внутренние изменения.

В Петербурге же аналогичная структура будет создана путем
присоединения Северо�Западного окружного управления гео�
дезии и картографии, Управления Федерального агентства ка�
дастра объектов недвижимости по городу Санкт–Петербургу к
Управлению Федеральной регистрационной службы по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Наталья Григорьева

Снова над землей Ингрии

раздавались песни

на почти  забытых

финно�угорских наречиях

Началась реорганизация
Росреестра
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Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение   А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп+

росу изменения вида  разрешенного использования зе+
мельных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения пуб+
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра+
достроительного кодекса Российской Федерации № 190+
ФЗ и с. 4 № 191+ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенно+
го использования земельного участка, площадью 5960 кв.
м., кадастровый номер 47:07:10+47+005:0207, располо+
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс+
кий район, уч. у н.п. Мяглово, уч. Березовка земли сельс+
кохозяйственного назначения с вида разрешенного ис+
пользования "для сельскохозяйственного  использова+
ния" на вид разрешенного использования "для дачного
строительства".

Информирование общественности: публикация в муни+
ципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429);
"Экспозиция" демонстрационных материалов, представ+
ленная документами в объеме проекта планировки, раз+
мещалась в период с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в зда+
нии администрации МО Разметелевское сельское посе+
ление по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволож+
ский район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей+
ствующим законодательством и нормативно+правовыми
актами муниципального образования Разметелевское
сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представите+
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны
исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида раз+

решенного использования земельного участка площадью
5960 кв.м. кадастровый номер 47:07:10+47+005:0207 зем+
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
уч. у н.п. Мяглово, уч. Березовка с вида разрешенного ис+
пользования "для сельскохозяйственного использования"
на вид разрешенного использования "для дачного строи+
тельства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред+
ствах массовой информации.

Председатель комиссии     ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение   А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп+

росу установления вида  разрешенного использования зе+
мельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения пуб+
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра+
достроительного кодекса Российской Федерации № 190+
ФЗ и с. 4 № 191+ФЗ.

 Публичные слушания по установлению вида разрешен+
ного использования земельного участка, площадью 340 кв.
м., кадастровый номер 47:07:1012002:55, расположенно+
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай+
он, д. Вирки д.38+а,    земли населенных пунктов как вид
разрешенного использования "для эксплуатации индиви+
дуального жилого дома".

 Информирование общественности: публикация в муни+
ципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429);
"Экспозиция" демонстрационных материалов, представ+
ленная документами в объеме проекта планировки, разме+
щалась в период с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании
администрации МО Разметелевское сельское поселение по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс+
кий район, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с дей+
ствующим законодательством и нормативно+правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель+
ское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представите+
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис+
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу установления вида

разрешенного использования земельного участка площа+
дью 340 кв.м. кадастровый номер 47:07:1012002:55 зем+
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленин+
градская область, Всеволожский район, д. Вирки д. 38+а,
как вид разрешенного использования "для эксплуатации ин+
дивидуального жилого дома", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред+
ствах массовой информации.

Председатель комиссии     ЧЕРЕМУХИН П.А.

В воскресенье на за�
падном берегу Горского
озера открылись новые
мостки, а значит: воей�
ковцы снова получили
излюбленное место для
купания и прогулок, ко�
торое, к сожалению, не
было доступно им после�
дние 10 лет. О строи�
тельстве мостков газете
"Колтуши" рассказыва�
ет зам. председателя
Правления Садоводства
"Воейково" � Алексей
Сергеевич Грибин.

В основе построенных
мостков лежит фундамент
из 12 винтовых свай.

Историческая справка.
Первые винтовые сваи
были изобретены в 1838
году в Англии, в том же
году был построен и пер�
вый причал на винтовых
сваях, который благопо�
лучно просуществовал до
70�х годов 20 века.

В начале строительства
мы столкнулись с серьез+
ными проблемами + все
четыре компании, работа+
ющие на рынке свайных
фундаментов, с которыми
мы вели переговоры, ока+
зались осторожны и отка+
зались работать на строи+
тельстве пирса летом.
Обычно работы по строи+
тельству пирсов произво+
дятся зимой, когда вода
замерзает и можно пере+
двигаться по льду (при
этом 1 сваю крутят 2+4 че+
ловека).

Открытие мостков
на Горском озере

Однако, т.к. мы пообе+
щали нашим садоводам,
что мостки появятся уже к
началу этого купального
сезона, то нам пришлось
серьезно изучить мат.
часть, нанять рабочих,
объяснить им все принци+
пы строительства пирсов
на сваях, заставить их ра+
ботать качественно (неко+
торые работы переделы+
вали по 2 раза) и, взяв от+
пуск на работе, контроли+
ровать все стадии строи+
тельства.

На строительстве мост+
ков и подхода к озеру ра+
ботало 6 рабочих в тече+
ние примерно 20 дней.
Для закрутки каждой из
свай нам пришлось стро+
ить целый ряд вспомога+
тельных мостков в озере,
при этом закрутка практи+
чески каждой сваи сопро+
вождалась трудностями.

 Проблемы возникали,
прежде всего, из+за не+
скольких старых утонув+
ших мостков и бревен, а
также  корней деревьев,
которые остались на при+
брежной линии и в воде
еще с прошлого века. Бук+
вально все дно было по+
крыто хорошо сохранив+
шимися деревьями (в тор+
фяном болотном грунте
органика может сохра+
няться столетиями).

Отмечу, что именно по
этой причине, отложив
строительство на зиму,
построить мостки с мень+

шими трудозатратами нам
бы не удалось.

В первом ряду, находя+
щемся на берегу озера,
мы вкрутили три 4+метро+
вые сваи, затем идут 5+
метровые, 6+ и 7+метро+
вые сваи. Размер настила
мостков + 6 на 9 метров.

Планировалось сделать
настил мостков из ли+
ственницы, этот материал
идеально подходит для
пирсов, однако проект не
проходил по смете, и в до+
бавок мы решили не рис+
ковать, а сначала прове+
рить, как сваи перезиму+
ют. Поэтому пока настил
сделан из сосны, через
пару недель мы планиру+
ем покрыть настил защит+
ным маслом для увеличе+
ния срока его службы.

Наверняка воейковцам
будет интересно узнать,
сколько метров торфа ле+
жит на дне Горского озе+
ра. Работы по завинчива+
нию свай показали, что
слой торфа составляет 3+
3.5 метра, далее идет
чрезвычайно плотный
грунт, скорее всего, это
песок, т.к. с одной сторо+
ны очень близко к озеру
подходит песчаная горка.

Из других интересных
моментов строительства
отмечу, что раньше к озе+
ру в этом месте был забо+
лоченный подход. Ситуа+
ция с подходом еще более
усугубилась в этом году,
т.к. уровень воды в озере

заметно вырос, говорят,
что из+за бобров, но, воз+
можно, просто из+за
снежной зимы и дождли+
вого лета. Также на тро+
пинке существовал ряд
ям, т.к. садоводы на заре
становления садоводства
добывали тут торф. Те+
перь мы отсыпали лесную
тропинку до озера голубой
глиной с песком и мелки+
ми камнями, глиняный пе+
сок добывается поблизо+
сти, в Янино, и идеально
подходит для засыпки бо+
лотных грунтов.

Были и курьезы, связан+
ные прежде всего с мне+
нием воейковцев о строи+
тельстве, кто+то поверил
шутке рабочих, что тут бу+
дет мост на другую сторо+
ну озера, а кто+то, что тут
будет кафе. Некоторые
люди приходили и не мог+
ли поверить, что мостки
будут доступны всем воей+
ковцам и за это не придет+
ся платить.

Резюмируя, хочу ска+
зать, что задуманное нам
удалось и мы очень рады
открытию мостков. Слева
у мостков уже поселились
утки, а справа + андатра. И
если в Питере молодоже+
ны ездят фотографиро+
ваться к Медному Всадни+
ку, то воейковские моло+
дожены в субботу фото+
графировались на новых
мостках.

Соб. информация

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: С целью формирования

кадрового резерва Всево+

ложская городская проку+

ратура приглашает про+

живающих на территории

Всеволожского района

студентов юридических

факультетов высших

учебных заведений обра+

титься в прокуратуру к и.о.

Всеволожского городско+

го прокурора Исаковскому

В.В. (г. Всеволожск, ул.

Павловская, дом 59, каб. 2,

тел. 23+075).

Помощник ВсеволожскоC

го городского прокурора

М.Н. АФОНИНА

В связи со значительным увеличением поступающих во Всеволож+
скую городскую прокуратуру жалоб и обращений граждан, разреше+
ние которых не входит в непосредственную компетенцию органов
прокуратуры либо в которых нечетно сформулированы требования
заявителей, по результатам проведенного 28.06.2010г. совещания
оперативных сотрудников горпрокуратуры под руководством и.о.
Всеволожского городского прокурора Исаковского В.В. в целях обес+

печения прав и законных интересов граждан принято решение о проведении допол+
нительного комплекса мер в работе по указанному направлению.

В частности, из числа кадрового резерва горпрокуратуры будет сформирована по+
стоянно действующая группа по оказанию содействия гражданам в подготовке пись+
менных обращений в органы прокуратуры, разъяснению положений законодатель+
ства, в том числе, по вопросам компетенции органов прокуратуры.

Кроме того, в прокуратуре введены электронная система контроля сроков рассмот+
рения обращений граждан и система самоконтроля, а также приняты дополнитель+
ные меры по повышению персональной ответственности сотрудников прокуратуры.

Помощник Всеволожского городского прокурора М.Н. АФОНИНА
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УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
муниципального образования
Разметелевское сельское поселение
   от 02 июля 2010 года № 33
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке приватизации муниципального иму'

щества
муниципального образования Разметелевское

сельское поселение

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под приватизацией муниципального иму'

щества понимается возмездное отчуждение иму'
щества, находящегося в собственности муници'
пального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального райо'
на Ленинградской области (далее ' муниципаль'
ное имущество), в собственность физических и
(или) юридических лиц.

Муниципальное имущество отчуждается в соб'
ственность физических и (или) юридических лиц
исключительно на возмездной основе.

1.2. Приватизация муниципального имущества
осуществляется органами местного самоуправ'
ления муниципального образования Разметелев'
ское сельское поселение самостоятельно в со'
ответствии с законодательством Российской Фе'
дерации о приватизации, в порядке, предусмот'
ренном настоящим Положением.

Глава II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

2.1. Совет депутатов муниципального образо'
вания:

' ежегодно утверждает прогнозный план (про'
грамму) приватизации муниципального имуще'
ства на соответствующий год;

' издает нормативные правовые акты по вопро'
сам приватизации.

2.2.  Администрация муниципального образо'
вания:

' разрабатывает и представляет в совет депу'
татов муниципального образования прогнозный
план (программу) приватизации муниципального
имущества на соответствующий год;

'  представляет в совет депутатов муниципаль'
ного образования отчет о результатах приватиза'
ции муниципального имущества за прошедший
год;

' принимает решения об условиях приватиза'
ции муниципального имущества;

' выступает продавцом муниципального имуще'
ства;

' осуществляет контроль за приватизацией му'
ниципального имущества;

' осуществляет иные предусмотренные зако'
нодательством о приватизации полномочия.

2.3. Совет депутатов муниципального образо'
вания по предложению администрации муници'
пального образования вправе наделить полномо'
чиями на осуществление функций по приватиза'
ции муниципального имущества иной орган мест'
ного самоуправления (далее ' уполномоченный
орган) или специализированное муниципальное
учреждение.

2.4. Совет депутатов муниципального образо'
вания ежегодно утверждает прогнозный план (про'
грамму) приватизации муниципального имуще'
ства. Прогнозный план (программа) содержит пе'
речень муниципального имущества, которое пла'
нируется приватизировать в соответствующем
году. В прогнозном плане (программе) указыва'
ются характеристика муниципального имущества,
которое планируется приватизировать, и предпо'
лагаемые сроки приватизации.

2.5. Разработка проекта прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального иму'
щества на очередной финансовый год осуществ'
ляется администрацией муниципального образо'
вания в соответствии с принятыми программами
социально'экономического развития муниципаль'
ного образования и предложениями юридических
и физических лиц о приватизации муниципально'
го имущества в очередном финансовом году.

Порядок разработки прогнозного плана (про'
граммы) приватизации муниципального имуще'
ства определяется администрацией муниципаль'
ного образования.

Глава III. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ'
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Нормативная цена подлежащего привати'
зации муниципального имущества (далее ' нор'
мативная цена) ' минимальная цена, по которой
возможно отчуждение этого имущества, опреде'
ляется в порядке, установленном администраци'
ей муниципального образования.

3.2. Начальная цена приватизируемого муни'
ципального имущества устанавливается в случа'

ях, предусмотренных настоящим Положением, на
основании отчёта об оценке муниципального иму'
щества, составленного в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации об оценоч'
ной деятельности.

3.3. Способы приватизации муниципального
имущества:

3.3.1. преобразование унитарного предприятия
в открытое акционерное общество;

3.3.2. продажа муниципального имущества на
аукционе;

3.3.3. продажа акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе;

3.3.4. продажа муниципального имущества на
конкурсе;

3.3.5. продажа акций открытых акционерных
обществ через организатора торговли на рынке
ценных бумаг;

3.3.6. продажа муниципального имущества по'
средством публичного предложения;

3.3.7. продажа муниципального имущества без
объявления цены;

3.3.8. внесение муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ;

3.3.9. продажа акций открытых акционерных
обществ по результатам доверительного управле'
ния.

3.4. Решение об условиях приватизации муни'
ципального имущества принимается администра'
цией муниципального образования в соответствии
с прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества.

В решении об условиях приватизации муници'
пального имущества должны содержаться следу'
ющие сведения:

' наименование имущества и иные позволяю'
щие его индивидуализировать данные (характе'
ристика имущества);

' способ приватизации имущества;
' нормативная цена;
' срок рассрочки платежа (в случае ее предос'

тавления);
' иные необходимые для приватизации имуще'

ства сведения.
3.5. Прогнозный план (программа) приватиза'

ции муниципального имущества, отчет о выпол'
нении прогнозного плана (программы) привати'
зации муниципального имущества за прошедший
год, а также решения об условиях приватизации
муниципального имущества подлежат опублико'
ванию в установленном порядке в официальных
изданиях.

3.6. Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества подлежит опублико'
ванию в средствах массовой информации, опре'
деленных органами местного самоуправления.

Информационное сообщение о продаже муни'
ципального имущества должно быть опубликова'
но не менее чем за тридцать дней до дня осуще'
ствления продажи указанного имущества, если
иное не предусмотрено законодательством Рос'
сийской Федерации.

3.7. Обязательному опубликованию в информа'
ционном сообщении о продаже муниципального
имущества подлежат следующие сведения:

' наименование органа местного самоуправле'
ния, принявшего решение об условиях привати'
зации имущества, реквизиты указанного решения;

' наименование имущества и иные позволяю'
щие его индивидуализировать данные (характе'
ристика имущества);

' способ приватизации;
' начальная цена;
' форма подачи предложений о цене;
' условия и сроки платежа, необходимые рек'

визиты счетов;
' порядок, место, даты начала и окончания по'

дачи заявок (предложений);
' исчерпывающий перечень представляемых

покупателями документов и требования к их офор'
млению;

' срок заключения договора купли'продажи;
' порядок ознакомления покупателей с иной

информацией, в том числе с актом инвентариза'
ции, условиями договора купли'продажи;

' ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в приватизации
имущества;

' иные указанные в настоящем Положении све'
дения.

При продаже муниципального имущества на
аукционе, специализированном аукционе или кон'
курсе также указываются:

' порядок определения победителей;
' размер, срок и порядок внесения задатка, не'

обходимые реквизиты счетов;
' место и срок подведения итогов;
' условия конкурса (при продаже муниципаль'

ного имущества на конкурсе).
3.8. Со дня приема заявок лицо, желающее при'

обрести муниципальное имущество (далее ' пре'
тендент), имеет право предварительного ознаком'
ления с информацией о подлежащем приватиза'
ции имуществе.

3.9. Информация о результатах сделок прива'
тизации муниципального имущества подлежит
опубликованию в средствах массовой информа'
ции в месячный срок со дня совершения указан'
ных сделок.

Обязательному опубликованию подлежит сле'
дующая информация о совершенных сделках при'
ватизации муниципального имущества:

' наименование имущества и иные позволяю'
щие его индивидуализировать сведения (характе'
ристика имущества);

' цена сделки приватизации;
' имя (наименование) покупателя.
3.10. Документы, представляемые покупателя'

ми муниципального имущества:
' заявка (по утвержденной форме);
' платежный документ с отметкой банка об ис'

полнении, подтверждающий внесение соответ'
ствующих денежных средств в установленных за'
конодательством случаях;

' документ, подтверждающий уведомление фе'
дерального антимонопольного органа или его тер'
риториального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответ'
ствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.

' Физические лица предъявляют документ, удо'
стоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно представля'
ют следующие документы:

' нотариально заверенные копии учредитель'
ных документов;

' решение в письменной форме соответствую'
щего органа управления о приобретении имуще'
ства (если это необходимо в соответствии с учре'
дительными документами претендента и законо'
дательством государства, в котором зарегистри'
рован претендент);

' сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического
лица;

' иные документы, требование к представле'
нию которых может быть установлено федераль'
ным законом;

' опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем пре'

тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

Глава IV. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ'
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Продажа муниципального имущества на
аукционе

4.1.1. На аукционе продается муниципальное
имущество в случае, если его покупатели не дол'
жны выполнить какие'либо условия в отношении
такого имущества. Право его приобретения при'
надлежит покупателю, который предложит в ходе
торгов наиболее высокую цену за такое имуще'
ство.

4.1.2. Аукцион является открытым по составу
участников.

4.1.3. Предложения о цене муниципального иму'
щества подаются участниками аукциона в запе'
чатанных конвертах (закрытая форма подачи
предложений о цене) или заявляются ими откры'
то в ходе проведения торгов (открытая форма по'
дачи предложений о цене). Форма подачи пред'
ложений о цене муниципального имущества оп'
ределяется решением об условиях приватизации.

Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене
муниципального имущества на аукционе, закры'
том по форме подачи предложения о цене, побе'
дителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

4.1.4. Продолжительность приема заявок на
участие в аукционе должна быть не менее чем
двадцать пять дней.

4.1.5. При проведении аукциона, если исполь'
зуется открытая форма подачи предложений о
цене муниципального имущества, в информаци'
онном сообщении помимо сведений, указанных в
пункте 3.7. настоящего Положения, указывается
величина повышения начальной цены ("шаг аук'
циона").

4.1.6. Задаток для участия в аукционе устанав'
ливается в размере 20 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о при'
ватизации муниципального имущества, но не бо'
лее чем 4,5 миллиона установленных федераль'
ным законом минимальных размеров оплаты тру'
да.

4.1.7. При закрытой форме подачи предложе'
ний о цене муниципального имущества они пода'
ются в день подведения итогов аукциона. По же'
ланию претендента запечатанный конверт с пред'
ложением о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.

4.1.8. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:

' представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответ'
ствии с законодательством Российской Федера'
ции;

' представлены не все документы в соответ'
ствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене
муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответ'
ствует законодательству Российской Федерации;

' заявка подана лицом, не уполномоченным пре'
тендентом на осуществление таких действий;

' не подтверждено поступление в установлен'
ный срок задатка на счета, указанные в информа'
ционном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в уча'
стии в аукционе является исчерпывающим.

4.1.9. До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством уведомле'
ния в письменной форме отозвать зарегистриро'

ванную заявку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты оконча'
ния приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем
пять дней со дня поступления уведомления об от'
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв'
ки позднее даты окончания приема заявок зада'
ток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

4.1.10. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку, а в случае проведения аукциона при
закрытой форме подачи предложений о цене му'
ниципального имущества только одно предложе'
ние о цене имущества, продаваемого на аукцио'
не.

4.1.11. Уведомление о победе на аукционе вы'
дается победителю или его полномочному пред'
ставителю под расписку или высылается ему по
почте заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

4.1.12. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок
договора купли'продажи имущества задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на заклю'
чение указанного договора.

4.1.13. Суммы задатков возвращаются участ'
никам аукциона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения итогов аук'
циона.

4.1.14. В течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заклю'
чается договор купли'продажи.

4.1.15. Передача муниципального имущества и
оформление права собственности на него осуще'
ствляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли'про'
дажи не позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества.

4.1.16. Неурегулированные настоящим Поло'
жением и связанные с проведением аукциона от'
ношения регулируются администрацией муници'
пального образования.

4.2. Продажа муниципального имущества на
конкурсе

4.2.1. На конкурсе могут продаваться предпри'
ятие как имущественный комплекс или акции со'
зданного при приватизации открытого акционер'
ного общества, которые составляют более чем 50
процентов уставного капитала указанного обще'
ства, если в отношении указанного имущества его
покупателю необходимо выполнить определенные
условия.

4.2.2. Право приобретения муниципального
имущества принадлежит тому покупателю, кото'
рый предложил в ходе конкурса наиболее высо'
кую цену за указанное имущество, при условии вы'
полнения таким покупателем условий конкурса.

4.2.3. Конкурс является открытым по составу
участников. Предложения о цене муниципального
имущества подаются участниками конкурса в за'
печатанных конвертах.

Конкурс, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене
муниципального имущества победителем призна'
ется тот участник, чья заявка была подана рань'
ше других заявок.

4.2.4. Продолжительность приема заявок на
участие в конкурсе должна быть не менее чем
двадцать пять дней.

4.2.5. Задаток для участия в конкурсе устанав'
ливается в размере 20 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о про'
ведении указанного конкурса, но не более чем 4,5
миллиона установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда.

4.2.6. Предложение о цене продаваемого на
конкурсе имущества подаётся участником конкур'
са в день подведения итогов конкурса. По жела'
нию претендента запечатанный конверт с пред'
ложением о цене продаваемого имущества может
быть подан при подаче заявки.

4.2.7. Претендент не допускается к участию в
конкурсе по следующим основаниям:

' представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответ'
ствии с законодательством Российской Федера'
ции;

' представлены не все документы в соответ'
ствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о проведении указанного конкурса (за
исключением предложения о цене продаваемого
на конкурсе имущества), или они оформлены не в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

' заявка подана лицом, не уполномоченным пре'
тендентом на осуществление таких действий;

' не подтверждено поступление задатка на сче'
та, указанные в информационном сообщении о
проведении указанного конкурса, в установлен'
ный срок.

Перечень указанных оснований отказа претен'
денту в участии в конкурсе является исчерпываю'
щим.

4.2.8. До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством уведомле'
ния в письменной форме отозвать зарегистриро'
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты оконча'
ния приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в течение пяти дней
со дня поступления уведомления об отзыве заяв'
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвраща'
ется в порядке, установленном для участников
конкурса.

4.2.9. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку, а также только одно предложение о
цене муниципального имущества.

4.2.10. Уведомление о победе на конкурсе вы'
дается победителю или его полномочному пред'
ставителю под расписку или высылается по по'
чте заказным письмом в течение пяти дней с даты
подведения итогов конкурса.

4.2.11. При уклонении или отказе победителя
конкурса от заключения договора купли'продажи
муниципального имущества задаток ему не воз'
вращается.

МО  РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 33 от 02 июля 2010 г.
Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества
муниципального образования Разметелевское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муници'
пального имущества" от 21.12.2001 года № 178'ФЗ, Уставом муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс'
кой области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципаль'

ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального рай'
она Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.

2.Решение вступает в силу после официального опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  В.В. ДЕНИСОВ

О порядке приватизации муниципального имущества
муниципального образования Разметелевское сельское поселение
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4.2.12. Суммы задатков, внесенные участника�
ми конкурса, за исключением победителя, возвра�
щаются участникам конкурса в течение пяти дней
с даты подведения итогов конкурса.

4.2.13. В течение десяти дней с даты подведе�
ния итогов конкурса с победителем конкурса зак�
лючается договор купли�продажи.

4.2.14. Договор купли�продажи муниципально�
го имущества включает в себя порядок выполне�
ния победителем конкурса условий конкурса.

Указанный договор должен устанавливать по�
рядок подтверждения победителем конкурса вы�
полнения принимаемых на себя обязательств.

Внесение изменений и дополнений в условия
конкурса и обязательства его победителя после
заключения указанного договора не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных ста�
тьей 451 Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.

4.2.15. Договор купли�продажи муниципально�
го имущества должен содержать:

� условия конкурса, формы и сроки их выполне�
ния;

� порядок подтверждения победителем конкур�
са выполнения условий конкурса;

� порядок осуществления контроля за выпол�
нением победителем конкурса условий конкурса;

� ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору купли�продажи в виде неустойки за не�
выполнение победителем конкурса условий, а так�
же ненадлежащее их выполнение, в том числе на�
рушение промежуточных или окончательных сро�
ков выполнения таких условий и объема их выпол�
нения, в размере цены муниципального имуще�
ства;

� иные определяемые по соглашению сторон
условия.

4.2.16. Передача имущества победителю кон�
курса и оформление права собственности на него
осуществляются в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации и соответ�
ствующим договором купли�продажи, не позднее
чем через тридцать дней после дня полной опла�
ты имущества и выполнения условий конкурса.

Факт оплаты имущества подтверждается вы�
пиской со счета, указанного в информационном
сообщении о проведении конкурса, о поступле�
нии денежных средств в размере и в сроки, кото�
рые указаны в договоре купли�продажи.

4.2.17. Срок выполнения условий конкурса не
может превышать один год.

4.2.18. Условия конкурса могут предусматри�
вать:

сохранение определенного числа рабочих мест;
переподготовку и (или) повышение квалифика�

ции работников;
ограничение изменения профиля деятельнос�

ти унитарного предприятия или назначения от�
дельных объектов социально�культурного, комму�
нально�бытового или транспортного обслужива�
ния населения либо прекращение их использова�
ния;

проведение реставрационных, ремонтных и
иных работ в отношении объектов культурного на�
следия, объектов социально�культурного и ком�
мунально�бытового назначения.

Условия конкурса должны иметь экономичес�
кое обоснование, сроки их исполнения, порядок
подтверждения победителем конкурса исполне�
ния таких условий. Условия конкурса не подлежат
изменению.

Указанный перечень условий конкурса являет�
ся исчерпывающим.

4.2.19. Порядок разработки и утверждения ус�
ловий конкурса, порядок контроля за их исполне�
нием и порядок подтверждения победителем кон�
курса исполнения таких условий устанавливают�
ся администрацией муниципального образования.

Меры по осуществлению контроля за исполне�
нием условий конкурса должны предусматривать
периодичность контроля не чаще одного раза в
квартал.

4.2.20. В случае неисполнения победителем
конкурса условий, а также ненадлежащего их ис�
полнения, в том числе нарушения промежуточных
или окончательных сроков исполнения таких ус�
ловий и объема их исполнения, договор купли�про�
дажи муниципального имущества расторгается по
соглашению сторон или в судебном порядке с од�
новременным взысканием с покупателя неустой�
ки. Указанное имущество остается в муниципаль�
ной собственности, а полномочия покупателя в
отношении указанного имущества прекращаются.
Помимо неустойки с покупателя также могут быть
взысканы убытки, причиненные неисполнением
договора купли�продажи, в размере, не покрытом
неустойкой.

4.2.21. Не урегулированные настоящей стать�
ей отношения, связанные с проведением конкур�
са и произведением расчетов за приобретаемое
имущество, регулируются положением, которое
утверждается администрацией муниципального
образования.

4.3. Продажа муниципального имущества по�
средством публичного предложения

4.3.1. Продажа муниципального имущества по�
средством публичного предложения осуществля�
ется в случае, если аукцион по продаже указанно�
го имущества был признан несостоявшимся.

Публичное предложение о продаже муници�
пального имущества является публичной офер�
той.

4.3.2. При продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения в инфор�
мационном сообщении помимо сведений, предус�
мотренных пунктом 3.7 настоящего Положения,
указываются величина снижения начальной цены
(цены первоначального предложения); период, по
истечении которого последовательно снижается
цена предложения; минимальная цена предложе�
ния, по которой может быть продано муниципаль�
ное имущество (цена отсечения).

При этом цена первоначального предложения
устанавливается не ниже начальной цены, указан�
ной в информационном сообщении о продаже ука�
занного имущества на аукционе, который был при�
знан несостоявшимся.

При продаже муниципального имущества по�
средством публичного предложения нормативная
цена составляет 50 процентов начальной цены
несостоявшегося аукциона.

4.3.3. Право приобретения муниципального
имущества принадлежит заявителю, который пер�
вым подал в установленный срок заявку на приоб�
ретение указанного имущества по цене первона�
чального предложения. Указанная заявка удовлет�
воряется по цене первоначального предложения.

4.3.4. При отсутствии в установленный срок за�
явки на покупку муниципального имущества по
цене первоначального предложения осуществля�
ется снижение цены предложения через перио�
ды, установленные в информационном сообще�
нии о продаже муниципального имущества по�
средством публичного предложения. В этом слу�
чае удовлетворяется первая заявка на покупку
указанного имущества по цене предложения. Сни�
жение цены предложения может осуществляться
до цены отсечения.

4.3.5. Заявка на приобретение муниципально�
го имущества посредством публичного предложе�
ния подается заявителем по месту, указанному в
информационном сообщении о продаже муници�
пального имущества.

Прием заявок на приобретение указанного иму�
щества по цене первоначального предложения
начинается с даты, объявленной в информацион�
ном сообщении.

После регистрации первой заявки прием зая�
вок прекращается.

4.3.6. Помимо заявки претендент должен пред�
ставить документы, указанные в пункте 3.10. на�
стоящего Положения. Требование других докумен�
тов и информации не допускается.

4.3.7. Прием заявок завершается регистраци�
ей первой заявки в журнале приема заявок с ука�
занием времени ее поступления (число, месяц,
часы и минуты).

4.3.8. Зарегистрированная заявка является
принятием предложения (акцептом) о заключении
договора купли�продажи муниципального имуще�
ства по цене предложения. Договор купли�прода�
жи указанного имущества заключается в день ре�
гистрации заявки.

4.3.9. В течение десяти дней после регистра�
ции заявки покупатель должен произвести оплату
посредством внесения на счет, указанный в ин�
формационном сообщении о продаже муниципаль�
ного имущества, денежных средств в размере
цены предложения.

Передача муниципального имущества и офор�
мление права собственности на него осуществ�
ляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации не позднее чем через трид�
цать дней после полной оплаты имущества.

4.3.10. При уклонении или отказе покупателя
от оплаты муниципального имущества на него на�
лагаются пени в размере 5 процентов суммы пла�
тежа за каждый день просрочки.

4.4. Продажа муниципального имущества без
объявления цены

4.4.1. Продажа муниципального имущества без
объявления цены осуществляется, если продажа
этого имущества посредством публичного пред�
ложения не состоялась.

4.4.2. Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества без объявления цены
должно соответствовать требованиям, предус�
мотренным пунктом 3.7 настоящего Положения,
за исключением начальной цены. При продаже му�
ниципального имущества без объявления цены
нормативная цена не определяется.

Претенденты направляют свои предложения о
цене муниципального имущества в адрес, указан�
ный в информационном сообщении.

Предложения о приобретении муниципального
имущества подаются претендентами в запечатан�
ном конверте и регистрируются в журнале при�
ема предложений с присвоением каждому обра�
щению номера и указанием времени подачи доку�
ментов (число, месяц, часы и минуты).

4.4.3. Помимо предложения о цене муниципаль�
ного имущества претендент должен представить
документы, указанные в пункте 3.10 настоящего
Положения.

4.4.4. В случае поступления предложений от
нескольких претендентов покупателем признает�
ся лицо, предложившее за муниципальное иму�
щество наибольшую цену.

В случае поступления нескольких одинаковых
предложений о цене муниципального имущества
покупателем признается лицо, подавшее заявку
ранее других лиц.

4.4.5. Подведение итогов продажи муниципаль�
ного имущества и порядок заключения с покупа�
телем договора купли�продажи муниципального
имущества без объявления цены определяются в
порядке, установленном Администрацией муни�
ципального образования.

Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТ�
ДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
5.1. Отчуждение земельных участков.
5.1.1. Приватизация зданий, строений и соору�

жений, а также объектов, строительство которых
не завершено и которые признаны самостоятель�
ными объектами недвижимости, осуществляется
одновременно с отчуждением лицу, приобретаю�
щему такое имущество, земельных участков, за�
нимаемых таким имуществом и необходимых для
их использования, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

5.1.2. Собственники объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и рас�
положенных на земельных участках, относящих�
ся к муниципальной собственности, обязаны либо
взять в аренду, либо приобрести у муниципально�
го образования указанные земельные участки,
если иное не предусмотрено федеральным зако�
ном.

По желанию собственника объекта недвижимо�
сти, расположенного на земельном участке, от�
носящемся к государственной или муниципаль�
ной собственности, соответствующий земельный
участок может быть предоставлен ему в аренду

на срок не более чем сорок девять лет, а если
объект недвижимости расположен на земельном
участке в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, �
на срок, не превышающий срока резервирования
земель, если иное не установлено соглашением
сторон.

Договор аренды земельного участка не являет�
ся препятствием для выкупа земельного участка.

Отказ в выкупе земельного участка или предос�
тавлении его в аренду не допускается, за исклю�
чением случаев, предусмотренных законом.

5.1.3. При приватизации расположенных на не�
делимом земельном участке частей зданий, стро�
ений и сооружений, признаваемых самостоятель�
ными объектами недвижимости, с покупателями
такого имущества заключаются договоры аренды
указанного земельного участка с множественно�
стью лиц на стороне арендатора в порядке, уста�
новленном законодательством.

Собственники указанных в настоящем пункте
объектов недвижимости вправе одновременно
приобрести в общую долевую собственность зе�
мельный участок после приватизации всех час�
тей зданий, строений и сооружений, расположен�
ных на этом земельном участке.

Размер доли в праве собственности на земель�
ный участок определяется пропорционально от�
ношению площади соответствующей части здания,
строения или сооружения к общей площади зда�
ния, строения или сооружения.

5.1.4. Земельный участок отчуждается в соот�
ветствии с пунктами подпунктами 5.1.1 � 5.1.3 в
границах, которые определяются на основании
плана земельного участка, предоставляемого по�
купателем и удостоверенного органом, осуществ�
ляющим деятельность по ведению государствен�
ного земельного кадастра.

Указанный план земельного участка прилага�
ется к договору купли�продажи земельного участ�
ка.

5.1.5. Одновременно с принятием решения об
отчуждении земельного участка при необходимо�
сти принимается решение об установлении пуб�
личных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право соб�
ственности не переходит на объекты инженерной
инфраструктуры, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности и не исполь�
зуемые исключительно для обеспечения объек�
тов недвижимости, расположенных на указанных
земельных участках.

Исключения из данного правила возможны при
установлении на земельный участок публичного
сервитута, обеспечивающего возможность ис�
пользования улучшений и принадлежностей в пол�
ном объеме.

5.1.6. Цена выкупа земельного участка устанав�
ливается в порядке, определяемом п.7 ст.28 Фе�
дерального закона "О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества".

5.2. Обременения приватизируемого муници�
пального имущества

5.2.1. При отчуждении муниципального имуще�
ства в порядке приватизации соответствующее
имущество может быть обременено ограничени�
ями, предусмотренными настоящим Положением
федеральными законами, и публичным сервиту�
том.

5.2.2. Ограничениями могут являться:
� обязанность использовать приобретенное в

порядке приватизации муниципальное имущество
по определенному назначению, в том числе объек�
ты социально�культурного и коммунально�быто�
вого назначения;

� обязанность содержать имущество, не вклю�
ченное в состав приватизированного имуществен�
ного комплекса унитарного предприятия и связан�
ное по своим техническим характеристикам, ме�
сту нахождения (для объектов недвижимости), на�
значению с приватизированным имуществом, �
обязанность содержать объекты гражданской
обороны, объекты социально�культурного и ком�
мунально�бытового назначения, имущество моби�
лизационного назначения;

� иные обязанности, предусмотренные феде�
ральным законом или в установленном им поряд�
ке.

5.2.3. Публичным сервитутом может являться
обязанность собственника допускать ограничен�
ное использование приватизированного муници�
пального имущества (в том числе земельных уча�
стков и других объектов недвижимости) иными
лицами, а именно:

� обеспечивать беспрепятственный доступ, про�
ход, проезд;

� обеспечивать возможность размещения ме�
жевых, геодезических и иных знаков;

� обеспечивать возможность прокладки и ис�
пользования линий электропередачи, связи и тру�
бопроводов, систем водоснабжения, канализации
и мелиорации.

5.2.4. Решение об установлении обременения,
в том числе публичного сервитута, принимается
одновременно с принятием решения об условиях
приватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут,
в случаях, если об их установлении принято соот�
ветствующее решение, является существенным
условием сделки приватизации. Сведения об ус�
тановлении обременения, в том числе публично�
го сервитута, должны быть указаны в информаци�
онном сообщении о приватизации муниципально�
го имущества.

5.2.5. Переход прав на муниципальное имуще�
ство, обремененное публичным сервитутом, не
влечет за собой прекращение публичного серви�
тута.

5.2.6. В случае нарушения собственником иму�
щества, приобретенного в порядке приватизации
муниципального имущества, установленного об�
ременения, в том числе условий публичного сер�
витута, на основании решения суда:

� указанное лицо может быть обязано испол�
нить в натуре условия обременения, в том числе
публичного сервитута;

� с указанного лица могут быть взысканы убыт�
ки, причиненные нарушением условий обремене�

ния, в том числе публичного сервитута, в доход
муниципального образования.

5.2.7. Обременение, в том числе публичный
сервитут, может быть прекращено или их условия
могут быть изменены в случае:

отсутствия или изменения государственного
либо общественного интереса в обременении, в
том числе в публичном сервитуте;

невозможности или существенного затруднения
использования имущества по его прямому назна�
чению.

5.2.8. Прекращение обременения, в том числе
публичного сервитута, или изменение их условий
допускается на основании решения органа, при�
нявшего решение об условиях приватизации, или
иного уполномоченного органа либо на основа�
нии решения суда, принятого по иску собствен�
ника имущества.

Глава VI. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ�ПРО�
ДАЖИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

6.1. Продажа муниципального имущества офор�
мляется договором купли�продажи.

6.2. Обязательными условиями договора куп�
ли�продажи муниципального имущества являют�
ся:

� сведения о сторонах договора; наименование
муниципального имущества; место его нахожде�
ния; состав и цена муниципального имущества;
количество акций открытого акционерного обще�
ства, их категория и стоимость; в соответствии с
настоящим Федеральным законом порядок и срок
передачи муниципального имущества в собствен�
ность покупателя; форма и сроки платежа за при�
обретенное имущество; условия, в соответствии
с которыми указанное имущество было приобре�
тено покупателем;

� порядок осуществления покупателем полно�
мочий в отношении указанного имущества до пе�
рехода к нему права собственности на указанное
имущество;

� сведения о наличии в отношении продавае�
мых здания, строения, сооружения или земель�
ного участка обременения (в том числе публично�
го сервитута), сохраняемого при переходе прав
на указанные объекты;

� иные условия, установленные сторонами та�
кого договора по взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приоб�
ретаемого муниципального имущества должны
иметь сроки их исполнения, а также определяе�
мую в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации стоимостную оценку, за исклю�
чением обязательств, не связанных с соверше�
нием действий по передаче приобретаемого му�
ниципального имущества, выполнением работ, уп�
латой денег.

6.3. Право собственности на приобретаемое
муниципальное имущество переходит к покупате�
лю в установленном порядке после полной его
оплаты.

6.4. Право собственности на приватизируемое
недвижимое имущество переходит к покупателю
со дня государственной регистрации перехода
права собственности на такое имущество. Осно�
ванием государственной регистрации такого иму�
щества является договор купли�продажи недви�
жимого имущества, а также передаточный акт или
акт приема�передачи имущества. Расходы на оп�
лату услуг регистратора возлагаются на покупа�
теля.

6.5. Оплата приобретаемого покупателем му�
ниципального имущества производится единовре�
менно или в рассрочку. Срок рассрочки не может
быть более одного года.

6.6. Решение о предоставлении рассрочки мо�
жет быть принято в случае приватизации муници�
пального имущества в соответствии с пунктом 4.4
настоящего Положения.

6.7. В решении о предоставлении рассрочки
указываются сроки ее предоставления и порядок
внесения платежей. Срок предоставления рас�
срочки и порядок внесения платежей подлежат
опубликованию посредством информационного
сообщения о приватизации муниципального иму�
щества.

6.8. На сумму денежных средств, по уплате ко�
торой предоставляется рассрочка, производится
начисление процентов исходя из ставки, равной
одной трети ставки рефинансирования Централь�
ного банка Российской Федерации, действующей
на дату публикации объявления о продаже.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое
муниципальное имущество досрочно.

6.9. Право собственности на муниципальное
имущество, приобретенное в рассрочку, перехо�
дит в установленном законодательством Россий�
ской Федерации порядке, и на такие случаи тре�
бования пункта 6.3 настоящего Положения не рас�
пространяются.

Передача покупателю приобретенного в рас�
срочку имущества осуществляется в порядке, ус�
тановленном законодательством Российской Фе�
дерации и договором купли�продажи, не позднее
чем через тридцать дней с даты заключения дого�
вора.

6.10. С момента передачи покупателю приоб�
ретенного в рассрочку имущества и до момента
его полной оплаты указанное имущество в силу
законодательства РФ признается находящимся в
залоге для обеспечения исполнения покупателем
его обязанности по оплате приобретенного муни�
ципального имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и по�
рядка внесения платежей обращается взыскание
на заложенное имущество в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также убыт�
ки, причиненные неисполнением договора купли�
продажи.

6.11. Возврат денежных средств по недействи�
тельным сделкам купли�продажи муниципально�
го имущества осуществляется на основании всту�
пившего в силу решения суда за счет денежных
средств, поступивших по другим сделкам прива�
тизации муниципального имущества.

О порядке приватизации муниципального имущества
муниципального образования Разметелевское сельское поселение



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 19(431)  ОТ  5  ИЮЛЯ  2010

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 36 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010
год

по разделу 0502 целевая статья 3510200 вид расхода 006
по разделу 0402 целевая статья 2480100 вид расхода 006 (далее < субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат и недополученных

доходов, связанных с оказанием населению муниципального образования услуги теплоснабжения и отпуск топлива населе<
нию (далее < услуга).

3. Условиями для предоставления субсидий являются:
оказание услуги населению муниципального образования по ценам, утвержденным решением совета депутатов муници<

пального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас<
ти;

4. Для получения субсидии юридическое лицо, оказывающее данную услугу населению (далее < Получатель субсидий)
представляет заявку на предоставление субсидий, расчет размера субсидий, перечень документов, подтверждающих со<
блюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4.1. Заявка на предоставление субсидий и расчет размера субсидий подаются ежемесячно до 10 числа каждого месяца в
секретариат администрации МО Разметелевское СП.

4.2. Администрация МО Разметелевское СП осуществляет проверку расчета, при отсутствии замечаний, согласовывает
его и направляет в бухгалтерию администрации МО Разметелевское сельского поселения Всеволожского района Ленинг<
радской области.

4.4. Бухгалтерия администрации МО Разметелевское СП направляет заявку в комитет финансов администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

4.5. Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на основании
заявки бухгалтерии администрации МО Разметелевское СП осуществляет перечисление средств субсидии Получателю
субсидии на его счет в кредитной организации.

5. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и договором о предостав<
лении субсидий (далее < договор), Получатель субсидий возвращает в бюджет МО Разметелевское СП полученные субсидии.

6. В целях предоставления субсидий между администрацией МО Разметелевское СП (далее < администрацией) и получа<
телем субсидий заключается договор, в котором предусматриваются:

6.1. Цели, условия, размер и сроки предоставления субсидий.
6.2. Порядок перечисления субсидий получателям субсидий.
6.3. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий

предоставления субсидий.
6.4. Право администрации в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления

субсидий.
6.5. Ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусматривающую возврат в бюджет МО Размете<

левское СП субсидий.
6.6. Порядок возврата в бюджет МО Разметелевское СП субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 36 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
ПО СБОРУ, ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010
год по разделу 0501 целевая статья 3500100 вид расхода 006 (далее < субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат и недополученных
доходов, связанных с оказанием населению муниципального образования услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых
бытовых отходов (далее < услуга).

3. Условиями для предоставления субсидий являются:
оказание услуги населению муниципального образования по тарифам, утвержденным решением совета депутатов муни<

ципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла<
сти;

4. Для получения субсидии юридическое лицо, оказывающее данную услугу населению (далее < Получатель субсидий)
представляет заявку на предоставление субсидий, расчет размера субсидий, перечень документов, подтверждающих со<
блюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4.1. Заявка на предоставление субсидий и расчет размера субсидий подаются ежемесячно до 10 числа каждого месяца в
секретариат администрации МО Разметелевское СП.

4.2. Администрация МО Разметелевское СП осуществляет проверку расчета, при отсутствии замечаний, согласовывает
его и направляет в бухгалтерию администрации МО Разметелевское сельского поселения Всеволожского района Ленинг<
радской области.

4.4. Бухгалтерия администрации МО Разметелевское СП направляет заявку в комитет финансов администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

4.5. Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на основании
заявки бухгалтерии администрации МО Разметелевское СП осуществляет перечисление средств субсидии Получателю
субсидии на его счёт в кредитной организации.

5. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и договором о предостав<
лении субсидий (далее < договор), Получатель субсидий возвращает в бюджет МО Разметелевское СП полученные субсидии.

6. В целях предоставления субсидий между администрацией МО Разметелевское СП (далее < администрацией) и получа<
телем субсидий заключается договор, в котором предусматриваются:

6.1. Цели, условия, размер и сроки предоставления субсидий.
6.2. Порядок перечисления субсидий получателям субсидий.
6.3. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий

предоставления субсидий.
6.4. Право администрации в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления

субсидий.
6.5. Ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусматривающую возврат в бюджет МО Размете<

левское СП субсидий.
6.6. Порядок возврата в бюджет МО Разметелевское СП субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов МО Разметелевское сельское посе.
ление от 02 июля 2010 года № 36 (приложение 3)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОКОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010
год по разделу 0502 целевая статья 3510300 вид расхода 006 (далее < субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат и недополученных
доходов, связанных с оказанием населению муниципального образования услуги по водоснабжению и водоотведению сто<
ков (далее < услуга).

3. Условиями для предоставления субсидий являются:
оказание услуги населению муниципального образования по тарифам, утвержденным решением совета депутатов муни<

ципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла<
сти;

4. Для получения субсидии юридическое лицо, оказывающее данную услугу населению (далее < Получатель субсидий)
представляет заявку на предоставление субсидий, расчет размера субсидий, перечень документов, подтверждающих со<
блюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4.1. Заявка на предоставление субсидий и расчет размера субсидий подаются ежемесячно до 10 числа каждого месяца в
секретариат администрации МО Разметелевское СП.

4.2. Администрация МО Разметелевское СП осуществляет проверку расчета, при отсутствии замечаний, согласовывает
его и направляет в бухгалтерию администрации МО Разметелевское сельского поселения Всеволожского района Ленинг<
радской области.

4.4. Бухгалтерия администрации МО Разметелевское СП направляет заявку в комитет финансов администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

4.5. Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на основании
заявки бухгалтерии администрации МО Разметелевское СП осуществляет перечисление средств субсидии Получателю
субсидии на его счет в кредитной организации.

5. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и договором о предостав<
лении субсидий (далее < договор), Получатель субсидий возвращает в бюджет МО Разметелевское СП полученные субсидии.

6. В целях предоставления субсидий между администрацией МО Разметелевское СП (далее < администрацией) и получа<
телем субсидий заключается договор, в котором предусматриваются:

6.1. Цели, условия, размер и сроки предоставления субсидий.
6.2. Порядок перечисления субсидий получателям субсидий.
6.3. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий

предоставления субсидий.
6.4. Право администрации в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления

субсидий.
6.5. Ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусматривающую возврат в бюджет МО Размете<

левское СП субсидий.
6.6. Порядок возврата в бюджет МО Разметелевское СП субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 35 от 02 июля 2010 г.
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"РАЗМЕТЕЛЕВО"
На основании ст. 14 Федерального Закона "Об общих принципах организа<

ции местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года
№ 131<ФЗ, Устава муниципального образования Разметелевское  сельское
поселение Всеволожского района Ленинградской области, на основании По<
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
МО Разметелевское  сельское поселение утвержденным Решением совета
депутатов МО Разметелевское сельское поселение № 22 от 24.03.2010 года,
совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
 1.  Создать муниципальное унитарное предприятие "Разметелево", име<

нуемое в дальнейшем < "предприятие", с правами юридического лица.
2. Установить:
2.1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное унитарное

предприятие "Разметелево";
2.2. Сокращенное наименование: МУП  "Разметелево";
2.3.  Место нахождения предприятия: 188686, Ленинградская область, Все<

воложский район, д. Разметелево, д. 4.
3. Целями деятельности предприятия являются:
 < выполнение работ, производство продукции, оказание услуг, выполне<

ние социально<экономических задач, удовлетворение общественных потреб<
ностей в сфере  эксплуатации сетей водоснабжения, теплоснабжения, водо<
отведения, водозаборных сетей, эксплуатация канализационных насосных
станций, эксплуатация очистных сооружений, котельных, производство, пе<
редача и распределение  пара  и  горячей  воды (тепловой энергии) на терри<
тории муниципального образования Разметелевское  сельское  поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для всех
групп потребителей в целях решения социальных задач.

4. Предметом деятельности предприятия являются:
< обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций пи<

тьевой водой, теплоснабжением, отведением и очисткой сточных вод;
< эксплуатацией сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
< эксплуатация водозаборных сетей;
< эксплуатация канализационных насосных станций;
< эксплуатация очистных сооружений;
< выдача технических условий по водоснабжению, теплоснабжению и ка<

нализации;
< оказание платных услуг по ремонту систем водоснабжения, теплоснаб<

жения водоотведения предприятиям, организациям, населению;
< производство пара  и  горячей  воды  (тепловой  энергии) котельными;
< производство, передача и распределение  пара  и  горячей воды (тепло<

вой энергии) подаваемым по распределительным сетям;
< деятельность по обеспечению  работоспособности  тепловых сетей и

котельных;
<  деятельность по оперативно < диспетчерскому управлению технологи<

ческими процессами в тепловых сетях;
< строительство систем водоснабжения и водоотведения для юридических

и физических лиц;
< торгово<коммерческая деятельность без ущерба основной деятельнос<

ти производства;
< выполнение проектно<сметных работ;
< производство строительных материалов, конструкций, изделий;
< выполнение строительно<монтажных работ;
< инжиниринговые услуги;
< оказание транспортных услуг, содержание автохозяйства;
< эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велоси<

педов;
< производство общестроительных работ по строительству автомобиль<

ных дорог, железных дорог, строительство велосипедных дорожек, открытых
автомобильных стоянок.

5. От имени муниципального образования Разметелевское сельское по<
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области уч<
редителем муниципального унитарного предприятия "Разметелево" являет<
ся  администрация муниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинграсдкой области.

6. Муниципальное унитарное предприятие "Разметелево" находится в ве<
домственном подчинении администрации муниципального образования Раз<
метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле<
нинградской области.

7. Определить размер уставного фонда в размере 100 000 (ста тысяч) руб<
лей. Уставной фонд предприятия формируется за счёт денежных средств в
течение трёх месяцев с момента государственной регистрации предприя<
тия.

8. Наделить главу администрации муниципального образования Размете<
левское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин<
градской области  Знаменского А.О. < полномочиями по государственной
регистрации муниципального унитарного предприятия "Разметелево".

9.Решение совета депутатов № 28 от 03.06.2010 года считать утратившим
силу.

10. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра<

ции.
Глава муниципального образования             В.В. ДЕНИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО<
СЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД<
СКОЙ ОБЛАСТИ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  № 36 от 02 июля 2010 г.
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131<ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос<
сийской Федерации",  статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Фе<
дерации, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание услуги

теплоснабжения (приложение 1).
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание услуги

по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов
(приложение 2).
3. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание услуги

водоснабжения и водоотведения стоков (приложение 3).
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу админист<

рации.
Глава муниципального образования                В.В. ДЕНИСОВ

РАЗМЕТЕЛЕВО
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Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида  разрешенного использования земельных уча,
стков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис,
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволож,
ское", массив   Соржа,Рыжики , площадью 20800 кв. м., кадаст,
ровый номер 47:07:10,47,002:0009 земли сельскохозяйствен,
ного назначения с вида разрешенного использования "для орга,
низации фермерского хозяйства" на вид разрешенного исполь,
зования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер,
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью20800
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,002:0009 земли сельс,
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле,
нинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожс,
кое", массив  Соржа,Рыжики , с вида разрешенного использо,
вания "для организации фермерского хозяйства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", призна,
ны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель комиссии     ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу

изменения вида  разрешенного использования земельных уча,
стков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешен,
ного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    массив
Соржа,Старая , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10,47,002:0021 земли сельскохозяйственного назначе,
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного  использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер,
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,002:0021 земли сельс,
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле,
нинградская область, Всеволожский район, массив  Соржа,Ста,
рая , с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель  комиссии               ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида  разрешенного использования земельных уча,
стков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешен,
ного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    массив
Соржа,Старая , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10,47,002:0020 земли сельскохозяйственного назначе,
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного  использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер,
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,002:0020 земли сельс,
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле,
нинградская область, Всеволожский район, массив  Соржа,Ста,
рая , с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель комиссии         ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу

изменения вида  разрешенного использования земельных уча,
стков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешен,
ного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    массив
"Соржа,Старая", площадью 21300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10,47,002:0022 земли сельскохозяйственного назначе,
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного  использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер,
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,002:0022 земли сельс,
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле,
нинградская область, Всеволожский район, массив "Соржа,Ста,
рая", с вида разрешенного использования "для сельскохозяй,
ственного использования" на вид разрешенного использова,
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель комиссии                    ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида

разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных

слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешен,
ного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ
"Всеволожское", массив  "Соржа,Рыжики", площадью 21200 кв.
м., кадастровый номер 47:07:10,47,002:0031 земли сельско,
хозяйственного назначения с вида разрешенного использова,
ния "для организации фермерского хозяйства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер,
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью21200
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,002:0031 земли сельс,
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле,
нинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожс,
кое", массив "Соржа,Рыжики", с вида разрешенного использо,
вания "для организации фермерского хозяйства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", призна,
ны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель комиссии      ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение   А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу

изменения вида разрешенного использования земельных учас,
тков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель,
ного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и с. 4 № 191,
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешен,
ного использования земельного участка, площадью 1000 кв. м.,
кадастровый номер 47:07:10,08,004:0020, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, местеч,
ко Карьер,Мяглово, ул. Парковая д.12, земли населенных пунк,
тов с вида разрешенного использования "для дачного строи,
тельства" на вид разрешенного использования "для индивиду,
ального жилищного строительства".

Информирование общественности: публикация в му,
ниципальной газете "Колтуши" от 15.06.2010 г. № 42 (429); "Эк,
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до,
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери,
од с 15.06.2010 г. по 25.06.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.06.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей,
ствующим законодательством и нормативно,правовыми акта,
ми муниципального образования Разметелевское сельское по,
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи,
тели общественности, собственники земельного участка. На по,
ступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпы,
вающие ответы, замечаний от присутствующих по существу воп,
роса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз,

решенного использования земельного участка площадью 1000
кв.м. кадастровый номер 47:07:10,08,004:0020 земли населен,
ных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, местечко Карьер,Мяглово, ул. Парковая
д.12, с вида разрешенного использования "для дачного строи,
тельства" на вид разрешенного использования "для индивиду,
ального жилищного строительства", признаны состоявшими,
ся.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред,
ствах массовой информации.

Председатель комиссии                            ЧЕРЕМУХИН П.А.
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА
Эвакуатор

716�62�07
+7�921�328�97�07

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8-960-264-24-56;

8-901-306-14-66

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР-универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой 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
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
-КАЛЬКУЛЯТОР
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ
ПРОДАВЕЦ
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.74-885;
8-960-264-24-56;
8-901-306-14-66;

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

В магазин
 продовольственных
товаров требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 72�287,

+7�921�364�63�47

Салон КРАСОТЫ
Zirati

пос. Колтуши,ул. Верхняя, 30.
+7�906�262�66�63

Приглашаем на работу:
� парикмахера,

� мастера маникюра,
педикюра

На выгодных условиях
Стрижка от 650 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 900 руб.

Солярий 1 мин. - 12 руб.

Две начальницы почтовых отделений Ленобласти стали победителями ок�
ружного этапа Всероссийского конкурса.

Во вторник, 29 июня, года в Санкт�Петербурге, в Центральном музее связи им.
А.С. Попова прошел окружной этап Всероссийского отраслевого конкурса про�
фессионального мастерства «Лучший начальник отделения почтовой связи». В
конкурсе приняли участие победители региональных этапов конкурса из всех ре�
гионов Северо�Западного Федерального округа.

В напряженной конкурсной борьбе, включающей задания на знание норматив�
ных документов, уменее должным образом оказывать весь спектр услуг феде�
ральной почты, умение найти подход к клиентам, в том числе и в конфликтных
ситуациях все участники конкурса проявили не только глубокие профессиналь�
ные знания, но и показали пример вежливого отношения к клиентам, способнос�
ти найти выход из непростых ситуаций, свойственных специфике профессии по�
чтовика.

Как сообщил 47News Управляющий делами Управления Федеральной почто�
вой связи Санкт�Петербурга и Ленинградской области Анатолий Поваженко, ре�
шением жюри, вынесенным после продолжительного совещания и подсчета кон�
курсных баллов, победителями конкурса были признаны:

в номинации «Лучший начальник сельского ОПС»:
1 место – БАКАЕВА Анастасия Александровна – начальник ОПС-188685

Воейково Всеволжского почтамта УФПС Санкт-Перербурга и Ленинградс-
кой области - филиала ФГУП «Почта России»;

2 место – Храмцова Елена Васильевна – начальник ОПС Кириллов 161100 Воло�
годского почтамта УФПС Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России»;

3 место – Пантелеева Елена Александровна – начальник ОПС Спаспоруб 168143
Сысольского почтамта УФПС Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России».

в номинации «Лучший начальник городского ОПС»:
1 место – Смирнова Елена Анатольевна – начальник ОПС 162622 Череповецко�

го почтамта УФПС Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России»;
2 место – Васильева Марина Владимировна – начальник ОПС 187300 Мга Ки�

ровского почтамта УФПС Санкт�Петербурга и Ленинградской области – филиала
ФГУП «Почта России»;

3 место – Кудашева Наталья Васильевна – начальник ОПС Кемь�5 186615 Кемс�
кого почтамта УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России».

По признанию многих членов жюри, все участники конкурса продемонстриро�
вали не только глубокие знания своей профессии, но и огромную волю к победе �
несомненно, торжественная обстановка, представительная конкурсная комис�
сия и большое количество зрителей могли стать одной из главных трудностей для
конкурсантов, особенно для руководителей сельских почт, привыкших к камерно�
сти рабочей обстановки. Тем не менее, почтовики Северо�Запада даже в столь
непростой обстановки смогли проявить свои лучшие качества и навыки, и стать
достойными представителями своих Филиалов.

47 news

ЛУЧШИЕ начальницы ПОЧТЫ
работают

в Воейково и во Мге

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу

ПОВАРА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

  МАССАЖ

    для женщин и детей
 Лечебный

 Детский
Баночный

Антицеллюлитный
Телефон:

+7�931�306�45�15

В связи со значительным увеличением поступающих
во Всеволожскую городскую прокуратуру жалоб и обра�
щений граждан, разрешение которых не входит в непос�
редственную компетенцию органов прокуратуры либо в
которых нечетно сформулированы требования заявите�
лей, по результатам проведенного 28.06.2010г. совеща�
ния оперативных сотрудников горпрокуратуры под ру�
ководством и.о. Всеволожского городского прокурора
Исаковского В.В. в целях обеспечения прав и законных
интересов граждан принято решение о проведении до�

полнительного комплекса мер в работе по указанному направлению.
В частности, из числа кадрового резерва горпрокуратуры будет сфор�

мирована постоянно действующая группа по оказанию содействия граж�
данам в подготовке письменных обращений в органы прокуратуры, разъяс�
нению положений законодательства, в том числе, по вопросам компетен�
ции органов прокуратуры.

Кроме того, в прокуратуре введены электронная система контроля сро�
ков рассмотрения обращений граждан и система самоконтроля, а также
приняты дополнительные меры по повышению персональной ответствен�
ности сотрудников прокуратуры.

Помощник Всеволожского
городского прокурора М.Н. АФОНИНА

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:
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