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13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 %, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом.

3.9. Контракт с главой администрации, может быть расторгнут
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления:

1) Совета депутатов или главы муниципального образования
— в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных подпунктом 9 пункта 5 настоящей
статьи;

2) Губернатора Ленинградской области — в свя¬зи с нару-
шением условий контракта в части, каса¬ющейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуп-равления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) главы администрации — в связи с нарушениями условий конт-
ракта органами местно¬го самоуправления и (или) органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации.

Глава 5. Компетенция главы администрации муниципаль-
ного образования  Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской  области

5.1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной
деятельности глава администрации:

1) осуществляет общее руководство деятельно¬стью Адми-
нистрации, её структурных подразделений по решению всех
воп¬росов, отнесённых к компетенции Администрации;

2) заключает от имени муниципального образо¬вания дого-
воры в пределах компетенции админист¬рации, установленной на-
стоящим уставом;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета де-
путатов структуру Администрации;

4) утверждает штатное расписание и формирует штат Адми-
нист-рации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содер-
жание Администрации;

5) утверждает положения о структурных подраз¬делениях
Администрации;

6) осуществляет приём на работу и увольнение работников
Администрации, заключает, изменяет и прекращает трудовые дого-
воры (контракты) с ними; 

7) назначает на должность и освобождает от дол¬жности за-
местителя главы администрации, руко¬водителей структурных под-
разделений администрации муниципального образования по
согласованию с Советом депутатов, а также решает вопросы при-
менения к ним мер дисциплинарной ответственности;

8) отменяет акты руководителей структурных под¬разделе-
ний администрации, противоречащие дей¬ствующему законода-
тельству или муниципальным правовым актам, принятым на
местном референдуме, советом депутатов или главой муниципаль-
ного образования;

9) разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение
проект местного бюджета муниципального образования, планы и
программы социально-экономического развития муниципального
образования, а также отчёты об их исполнении;

10) утверждает уставы муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

11) назначает на должность и освобождает от дол¬жности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений;

12) регистрирует уставы органов территориального обществен-
ного самоуправления;

13) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств
при исполнении местного бюджета (за исключением средств по
расходам, связанным с де¬ятельностью совета депутатов и депута-
тов);

14) организует работу администрации по вопро¬сам связанным
с осуществлением отдельных госу¬дарственных полномочий, пере-
данных администра¬ции федеральными и областными законами;

15) в соответствии с действующим законодательством вправе
выдавать доверенности при исполнении обязанностей в случаях
временного отсутствия;

16) осуществляет иные полномочия, предусмотрен¬ные настоя-
щим уставом и положением об админи¬страции муниципального
образования.

5.2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов, глава адми-
нистрации:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты норма-
тивных правовых актов муниципального образования;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний со-
вета депутатов;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депу-
татов;

4) по решению Совета депутатов заключает соглашения о пере-
даче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный
район» осуществления части полномочий поселения.

5.3. Глава администрации издаёт по вопросам своего  ведения
поста-новления и распоряжения, которые вступают в силу с мо-
мента их подписания, если иной порядок не установлен действую-
щим законодательством, настоящим уставом, самим
постановлением (распоряжением).

5.4. Глава администрации несёт персональную ответственность
за де-ятельность структурных подразделений, органов и должност-
ных лиц администрации муниципального образования.

5.5. Заместители главы администрации осуществляют свои пол-
номочия в соответствии с положением об администрации муници-
пального образования и распределением обязанностей,
утвержденным главой администрации.

5.6. В период временного отсутствия главы администрации его
полномочия осуществляет заместитель главы администрации. При
этом полномочия главы администрации осуществляются его заме-
стителем в полном объеме, если иное не предусмотрено в распо-
ряжении о назначении на исполнение обязанностей. В случае
невозможности по уважительным причинам возложения полномо-
чий главы администрации на его заместителя, полномочия главы ад-
министрации осуществляются иным муниципальным служащим
администрации в соответствии с распоряжением главы админист-
рации.

Глава 6. Взаимодействие администрации муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с орга-
нами государственной власти

6.1. Порядок взаимодействия администрации муниципального
образования с органами государственной власти определяются фе-
деральными и областными законами и договорами между адми-
нистрацией муниципального образования и органами
государственной власти.

6.2. Право представлять администрацию муниципального обра-
зования во взаимоотношениях с органами государственной власти
и осуществлять с ними взаимодействие по всем вопросам местного
значения и по осуществлению государственных полномочий при-
надлежит главе администрации 

Глава 7. Взаимоотношения администрации муниципаль-
ного образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области
с Советом депутатов муниципального образования

7.1. Взаимоотношения Администрации с Советом депутатов ос-
новываются на принципе разделения полномочий в соответствии с
действующим законодательством, Уставом муниципального обра-
зования.

7.2. Решения Совета депутатов обязательны для Администра-
ции, ее структурных подразделений и должностных лиц. Админист-
рация регулярно информирует совет депутатов о ходе выполнения
решений Совета депутатов и принятых мерах. Администрация
вправе оспорить решение Совета депутатов в установленном зако-
ном порядке.

7.3. Администрация муниципального образования рассматри-
вает поступившие в ее адрес запросы и предложения комиссий со-
вета депутатов, отдельных депутатов и депутатских групп, сообщает
им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

7.4. Председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты
совета депутатов вправе присутствовать на заседаниях при главе
администрации муниципального образования, постоянно дей-
ствующих совещаниях, вправе выступать с изложением своих пред-
ложений по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов.
О дне заседания депутаты извещаются не позднее, чем за три дня
до заседания.

7.5. Должностные лица администрации муниципального обра-
зования вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов, его
комиссий, за исключением случаев, определенных Регламентом Со-
вета депутатов.

Должностные лица Администрации приглашаются на заседания
депутатов или комиссии только через главу администрации не позд-
нее, чем за три дня до заседания, явка приглашенных обязательна.

7.6. Руководители и должностные лица администрации и струк-
турных подразделений при обращении депутата по вопросам, свя-
занным с депутатской деятельностью, обязаны представлять ему
необходимую информацию.

Глава 8. Заключительные положения
8.1. Органы и должностные лица Администрации несут ответ-

ственность перед населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральным законодательством. 

8.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов
муниципального образования по представлению главы админист-
рации.

8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решениями Совета депутатов МО Разметелевское СП.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 171 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Ефремовой Майи Вадимовны 26.04.1967 года рождения,
место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол: женский,
паспорт гражданина Российской Федерации: 40 00 678113, выдан 09.07.2001 года 19
отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-
019, адрес места регистрации: Россия, г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 27,
кв. 73, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от 15.06.2011 №15/06/2011-3,
Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №21-12-2011/01 от 21.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 27030 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-45-005:0030, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на праве
собственности Ефремовой М.В., с вида разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства».

2. Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архи-
тектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для вне-
сения изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Ефремовой М.В.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соот-
ветствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный зе-
мельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации А.О.Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 172 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Рашевского Леонида Анатольевича 27.01.1962 года рож-
дения, место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол:
мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 40 07 143303, выдан
18.04.2007 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, код
подразделения 782-033, адрес места жительства: г. Санкт-Петербург, ул. Звездная,
д.8, кв. 227, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Заключением о результатах проведения публичных слушаний от 20.12.2010 года, Ре-
комендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №19-12-2011/11 от 19.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 20219 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-47-005:0322, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Озерки, уч.Хапо-Ое, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на
праве собственности Рашевскому Л.А., с вида разрешенного использования земель-
ного участка «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «для дачного строительства».

2. Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и ар-
хитектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для вне-
сения изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Рашевскому Л.А.: в течение двух месяцев провести работу по внесению со-
ответствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный
земельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации А.О.Знаменский


