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Со всеми приложениями к решениям можно ознакомиться в здании администрации по адресу: д. Разметелево, д. 4 в будние дни с 9.00 – 17.00 
или на официальном сайте муниципального образования: /www.razmetelevskoe.ru/

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении публичных слушаний (основание – постановление

главы муниципального образования № 29 от 15 сентября 2011г.) по Проекту правил землепользования и застройки части территории муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах населенного пункта -
дер. Разметелево. Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по рассматриваемому вопросу можно в
здании администрации Разметелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии - Мироновой О.Я. с 22.09.2011г. по 06.12.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  07 декабря 2011г. в 16.00 часов в актовом зале администрации Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4. 

тел.: 74-375, 74-134.
Председатель комиссии Н.И. Богданова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 83 от 20 сентября 2011 г.  дер. Разметелево

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 06.09.2011 ГОДА № 61 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 15.12.2010 ГОДА № 70 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НА 2011ГОД»

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Разметелевское сельское поселение от 06.09.2011 года №
61 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.12.2010 года № 70 «О бюджете муниципального образования Разметелевское
сельское поселение на 2011 год» следующие изменения:

1.1 Утвердить приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции (прилагается).

Статья 2. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Колтуши».
Статья 3.  Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

В газете № 29 (479) от 14 сентября 2011 года в шестой строчке пункта 1 Решения Совета депутатов № 64 от 06.09.2011
года была допущена техническая ошибка. Вместо «… и установить с 01.01.2010 года цены для населения на отопление…»
читать «… и установить с 01.01.2011 года цены для населения на отопление…».

Приложение №1к решению Совета депутатов
МО Разметелевское СП от 6 сентября 2011 года № 64

ЦЕНЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм.

Цена для населения
на 2010 год, установ-
ленная решением Со-
вета депутатов №27от
19.04.2010 года ( руб).

Экономически об-
основанный тариф
для МУП «Размете-
лево» на 2011  год с

НДС(руб.)

Цена для населения на 2011
год  с учетом предельного ин-

декса изменения размера
платы граждан за коммуналь-

ные услуги 1,15  согласно
Приказу ЛенРТК №158-п от

15.11.2010 года  ( руб.)

1. Центральное отопление
-в отдельной квартире
Дома постройки 1946-1970 гг. дер. Раз-
метелево, дома №1,2,3,4,5,6 дер.
Хапо-Ое дома №1,2

За 1 кв.м.
общей площади

28,60 31,21 31,21

Дома постройки 1971-1999 гг. дер.
Разметелево дома 27,8,9,10,11, Вир-
кинский пер., дома 1,2;  ул. ПТУ-56,
дома 3, 4; дер. Хапо-Ое дома 3, 4, 5, 6,
7, 8; ул. Шоссейная д.1,1а,1б

За 1 кв.м.
общей площади

28,60 29,94 29,94

- в коммунальной квартире и общежитии
За 1 кв.м.

жилой площади

Дома постройки 1946-1970 гг. дер. Раз-
метелево, дома №1,2,3, 4,5,6; дер.
Хапо-Ое дома №1,2

За 1 кв.м.
жилой площади

42,90 46,81 46,81

Дома постройки 1971-1999 гг. дер.
Разметелево дома 27,8,9,10,11; Вир-
кинский пер., дома 1, 2; ул. ПТУ-56,
дома 3, 4; дер. Хапо-Ое дома № 3, 4, 5,
6, 7, 8; ул. Шоссейная дома №1,1а,1б

За 1 кв.м.
жилой площади

42,90 44,92 44,92МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 80 от 20 сентября 2011 г. дер. Разметелево

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить официальный сайт муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области – /www.razmetelevskoe.ru/

2. Решение Совета депутатов от 11.03.2011 года № 19 считать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрацию.

Глава муниципального образованиясВ.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 81 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В
СОБСТВЕННОСТЬ ИЗ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

Руководствуясь ст.33 Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель на территории муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- для ведения личного подсобного хозяйства от 0,10 га до 0,25 га;
- для индивидуального жилищного строительства от 0,06 га до 0,20 га;
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Колтуши».
3. Решение Совета депутатов МО Разметелевское СП от 19.04.2006 года №48 считать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

Настоящее положение разработано в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий му-

ниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципального
образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Основные сокращения, понятия и их определения, используемые
в настоящем положении:

МО Разметелевское СП - муниципальное образование Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;

Глава поселения – глава муниципального образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;

Глава администрация – глава администрации муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

Комиссия – Комиссия по подготовке правил землепользования
и застройки администрации муниципального образования Разметелев-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1. Решение о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки принимается главой администрации с установлением этапов
градостроительного зонирования применительно ко всем территориям
поселения либо к различным частям территорий поселения, порядка
и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и
застройки, иных положений, касающихся организации указанных
работ.

2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта
правил землепользования и застройки главой администрации утвер-
ждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки.

3. Глава администрации не позднее, чем по истечении десяти
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о
принятии такого решения в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещение указанного сообщения на официальном
сайте муниципального образования в сети "Интернет". 

4. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осу-
ществляется администрацией муниципального образования самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного
по итогам размещения заказа в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»

5. В информационном сообщении, указанном в пункте 3 о при-
нятии решения о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования приме-

нительно к территориям поселения либо применительно к различным
частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил
землепользования и застройки применительно к частям территорий
поселения);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки;

5) иные вопросы организации работ.
6. Администрация МО Разметелевское СП осуществляет проверку

проекта правил землепользования и застройки, представленного ко-
миссией, на соответствие требованиям технических регламентов, ге-
неральному плану поселения, схемам территориального планирования
муниципального района, схемам территориального планирования
субъектов Российской Федерации, схемам территориального плани-
рования Российской Федерации, техническому заданию.

7. По результатам указанной в части 6 настоящего положения
проверки глава администрации направляет проект правил землеполь-
зования и застройки главе муниципального образования или в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указан-
ным в части 6 настоящего положения, в комиссию на доработку.

8. Глава поселения при получении проекта правил землепользо-
вания и застройки принимает решение о проведении публичных слу-
шаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со
дня получения такого проекта.

9. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию в течение 10 дней со дня его принятия главой поселения. 

10. В случае если в решении о назначении публичных слушаний

отсутствует порядок приема предложений от заинтересованных лиц по
проекту Правил землепользования и застройки, то необходимо опуб-
ликовать извещение о приеме от заинтересованных лиц предложений
и замечаний по проекту Правил.

11. Опубликование проекта Правил землепользования и за-
стройки и размещение его на официальном сайте муниципального об-
разования в сети "Интернет" осуществляется одновременно с
принятием решения о назначении публичных слушаний либо до него. 

12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом
муниципального образования и настоящим положением.

13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки с момента оповещения жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования
такого проекта.

14. В случае подготовки правил землепользования и застройки
применительно к части территории поселения публичные слушания по
проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах указанной части территории
поселения. В случае подготовки изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения изменений в градостроительный рег-
ламент, установленный для конкретной территориальной зоны,
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих слу-
чаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем
один месяц.

15. Информирование граждан, указанных в пункте 14 настоящего
положения (и заинтересованной общественности) осуществляется по-
средством опубликования извещения о проведении публичных слуша-
ний в официальном печатном издании муниципального образования и
размещения его на официальном сайте муниципального образования.

16. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат ре-
гистрации с указанием места их постоянного проживания на основании
паспортных данных.

17. В месте проведения публичных слушаний для общего обо-
зрения должны демонстрироваться материалы проекта землепользо-
вания и застройки

18. Публичные слушания проводятся в форме собрания жителей. 
19. Комиссией ведется протокол заседания публичных слушаний,

в который заносятся все предложения, пожелания, замечания, выска-
занные участниками публичных слушаний, а также поступившие в упол-
номоченный орган заочно. Голосование во время публичных слушаний
не проводится.  

20. Протоколы готовятся по каждому мероприятию (по каждому
населенному пункту, если территория разделена на части, то по каждой
части), а заключение готовится одно сводное (общее), которое подле-
жит опубликованию в установленном порядке.

21. Председательствующий или представитель ответственный за
подготовку проекта, информирует участников публичных слушаний о
содержании обсуждаемого проекта Правил землепользования и за-
стройки и отвечает на их вопросы.

22. После получения информации о содержании проекта правил
землепользования и застройки и ответов на вопросы любой из участ-
ников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждае-
мого проекта и его суждение заносится в протокол публичных
слушаний.

23. Публичные слушания считаются завершенными после выска-
зывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих
мнений по существу обсуждаемого проекта.

24. После завершения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект пра-
вил землепользования и застройки и представляет указанный проект
главе местной администрации. Обязательными приложениями к про-
екту правил землепользования и застройки являются протоколы пуб-
личных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

25. Глава администрации МО Разметелевское СП в течение десяти
дней после представления ему проекта правил землепользования и за-
стройки и указанных в части 24 настоящего положения обязательных
приложений принимает решение о согласовании проекта Правил и на-
правлении его в Совет депутатов МО Разметелевское СП или об откло-
нении проекта правил землепользования и застройки и о направлении
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

26. Утвержденный Советом депутатов МО Разметелевское СП
проект правил землепользования и застройки подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте муниципального образования в
сети "Интернет".

27. Требования к составу и порядку деятельности комиссии уста-
навливаются в соответствии с Градостроительным кодексом, законами
Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 82 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ И/ИЛИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом МО Разметелевское СП,
Советом депутатов принято, РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки правил землепользования и застройки и проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки территории и/или части территории МО Разметелевское СП, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Колтуши».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 84 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

Руководствуясь п. 8, 9, 23, 24, 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), пунктом
4 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год по участию
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения; организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно спасательных формирований на территории поселения; осуществлению мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Поручить главе администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области заключить соответствующее соглашение с главой администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2012 год после согласования его условий с главой муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 82
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ И/ИЛИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП


