
8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 15 (465)  от  8  МАЯ  2011

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 21 от 29 апреля 2011 г.                                                                  дер. Разметелево
О передаче части полномочий МО Разметелевское СП по осуществлению муниципального земельного контроля муниципаль6

ному образованию "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 201162012гг.
Рассмотрев обращение главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Соболенко

А.Н., в целях повышения качества мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля, в соответствии с
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 1316ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп6
равления в Российской Федерации", Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници6

пального района по осуществлению муниципального земельного контроля муниципальному образованию "Всеволожский му6
ниципальный район" Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации МО Разметелевское СП заключить соответствующее соглашение с главой администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

3. В конце финансового года администрации МО Разметелевское СП запросить у администрации муниципального образова6
ния "Всеволожский муниципальный район" и представить Совету депутатов отчет о выполненной работе по осуществлению
переданных полномочий.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования                                                         В.В. ДЕНИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 22 от 29 апреля 2011 г.                   дер. Разметелево
Об образовании земельных участков
Руководствуясь статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №

1316ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1.Образовать два земельных участка: площадью 1336 кв.м. и площадью 560 кв.м., путем раздела земельного участка

общей площадью 1896 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево,
пер. Школьный, уч.24а, (кадастровый номер 47:07:1014006:32, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен6
ное использование: для размещения банно6прачечного комплекса), находящегося в муниципальной собственности МО
Разметелевское СП, согласно свидетельству о государственной регистрации права от 16.11.2010 476АБ 002857.

2.Администрации МО Разметелевское СП:
2.1.Осуществить работы по формированию образуемых земельных участков и постановке их на государственный када6

стровый учет.
2.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности МО Разметелевское СП в соответствии с Феде6

ральным законом от 21.07.1997 №1226ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской обла6
сти.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО Разметелевское СП.
Глава муниципального образования                                                 В.В. ДЕНИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 23 от 29 апреля 2011 г.                                                                  дер. Разметелево
Об утверждении предельных минимальных размеров земельных участков при кадастровом учете в связи с уточнением

границ земельного участка
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Градостроительным

кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 1906ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1316ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предельный минимальный размер земельного участка при кадастровом учете в связи с уточнением

границ земельного участка для категории земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
6 для индивидуального жилищного строительства, в целях эксплуатации индивидуального жилого дома до 600 кв.м.;
6 для личного подсобного хозяйства до 1000 кв.м.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования                                                 В.В. ДЕНИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 31 от 29 апреля 2011 г.                                                                  дер. Разметелево
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных

услуг в сфере земельно6имущественных отношений
   Руководствуясь ст. 3, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2010 №2106ФЗ "Об организации предоставления государствен6

ных и муниципальных услуг", Совет депутатов муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволож6
ского муниципального района Ленинградской области  принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить перечень услуг (приложение), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни6

ципальных услуг в сфере земельно6имущественных отношений. Услуги предоставляются автономным муниципальным учреж6
дением муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области "Агентство земельно6
имущественных отношений" (АМУ АЗИО), участвующим в предоставлении муниципальных услуг.

2.Установить, что размер платы за услуги, оказываемые АМУ АЗИО, устанавливается в соответствии с нормативными акта6
ми администрации муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

3.Настоящее положение вступает в силу с момента опубликования в газете "Колтуши".
4.Контроль за выполнением решения возложить на главу администрации Знаменского А.О.
Глава муниципального образования В.В. ДЕНИСОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
 МО Разметелевское СП
от 29 апреля 2011 года № 31
(приложение)
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
1.Формирование пакета документов, необходимых для передачи в собственность граждан помещений муници�

пального жилого фонда муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области

Такси
АЛЛЕГРО

900358366,
900358367

Требуются ВОДИТЕЛИ
с автомобилями

Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный проезд
для детей

Т. 89216980690678
86921669612

с10.00 до 16.00

ЗАО Агрофирма приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
СЛЕСАРЕЙ КИПиА,

Мерчендайзера,

ТРАКТОРИСТОВ,
ИНЖЕНЕРА

по комплектации оборудования.
Достойная зарплата, соц.пакет, развозка.

Предоставляется общежитие.
Т. 723356; 329322320(доб.)120

Требуется:
Кладовщик (магазина6склада у проходной)
Условия:
"опыт работы продавцом
"знание компьютера (программа 1С
"заработная плата от 11000 руб.+ % от оборота
"режим работы:неделя через неделю, начало в 9.00

час., окончание в 21.00 час.

Наш адрес: п. Янино32 Всеволожскимй район Ленин3
градская область

тел.329322320(доб.)120; (813) 703723356
факс: 331354360

Организации требуюся
СБОРЩИЦЫ

 ЗАКАЗОВ
(цветы горшечные).

Женщины до 50 лет,
без вредных привычек.
86ми часовой рабочий

день на территории
Агрофирмы "Выборжец".

З/п от 15000руб.
Тел.: 972327360;

839013318317360

Требуются
 сотрудники

в офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

(16 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 21665 лет;

обучение бесплатно;

3карьера;

3гибкий график работы;

3высокий доход;

3 для сотрудников квартира

за период 132 года;

Запись на собеседование

по тел. 640687610

869216847618637

Сергей Борисович


