
1.  28.03.2007 г        

39 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский район 

03.07.07 

публикац

ия  

2.  28.03.2007 г        

40 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 03.11.2005 года № 9 « Об 

установлении земельного налога с 01.01.2007 

года». 

05.06.07 

публикац

ия 

3.  28.03.2007 г        

41 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 03.11.2005 года за №  8 «Об 

установлении налога на имущество с 01.01.2007 

года». 

05.06.07 

публикац

ия 

4.  28.03.2007 г        

42 

Об установлении величины порогового значения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи и величины порогового значения размера 

стоимости имущества, находящегося в 

собственности гражданина и собственности 

членов его семьи ( в собственности одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего 

налогообложению в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилого фонда МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

5.  28.03.2007 г         

43 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 11.12.2006 года № 37 «О бюджете 

МО Красноозерное сельское поселение 

Приозерского муниципального района на 2007 

год». 

 

6.  15.06.2007 г         

44 

Об утверждении размеров месячных окладов 

муниципальных служащих администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

7.  15.06.2007 г         

45 

О досрочном расторжении договора на 

управление общим имуществом собственника 

жилья в многоквартирных домах с управляющей 

компанией  ООО «Мега-Форс». 

 

8.  15.06.2007 г          

46 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 11.12.2006 года за № 37 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район на 2007 

год». 

 

9.  17.07.2007 г          

47 

Об объявлении конкурса  на замещение 

должности главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

10.  17.07.2007 г          

48 

О назначении конкурсной комиссии МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

11.  17.07.2007 г          

49 

О утверждении Порядка формирования, 

размещения  и исполнения муниципального заказа 

МО Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный р-н. 

 

12.  09.08.2007 г          

50 

Об итогах проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

 



Приозерский муниципальный район. 

13.  13.08.2007 г          

51 

О назначении главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

14.  13.08.2007 г          

52 

Об утверждении правил  внешнего 

благоустройства на территории МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик. 

03.11.09 

26.10.09 

15.  22.10.2007 г          

53 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 11.12.2006 года № 37 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2007 год». 

 

16.  22.10.2007 г         

54 

О принятии Устава МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район . 

по ошиб- 

ке поста 

17.  22.10.2007 г         

54 

Об установлении налога на  имущество 

физических лиц с 01.01.2008 года. 

01.12.07 

публикац

ия 

18.  22.10.2007 г        

55 

Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, расположенных 

на территории МО Красно- 

озерное сельское поселение на 2008-2010 годы» 

 

19.  23.11.2007 г        

55 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

поселение от 03.11.2005 года № 10 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в 

МО Красноозерное сельское поселение» 

 

20.  23.11.2007 г         

56 

 О бюджете МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район  на 2008 год» 

 

21.  29.12.2007 г         

57 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 11.12.2006 года № 37 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение  

МО Приозерский муниципальный район на 2007 

год». 

 

22.  29.12.2007 г        

58 

Об определении порядка выплаты компенсации 

затрат на установку приборов учета потребления 

коммунальных услуг  гражданам, получающим 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

из средств федерального бюджета. 

 

 

 


