
1.  15.02.2010 г 24 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 20.11.09 года № 11 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2010 год». 

 

2.  15.02.2010 г 25 Об утверждении Правил пользования водных 

объектов общего пользования расположенных на 

территории МО Красноозерное сельское 

поселение для личных и бытовых нужд. 

публик

. 

04.03.1

0 

3.  15.02.2010 г 26 Об утверждении адресной программы 

газификации МО Красноозерное сельское 

поселение на 2010 год. 

 

4.  15.02.2010 г 27 Об утверждении предельных размеров 

предоставления земельных участков в 

собственность граждан на территории МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

5.  15.02.2010 г 28 О передаче осуществления части полномочий МО 

Красноозерное сельское поселение в части 

начисления арендной платы. 

публик

. 

04.03.1

0 

 

6.  16.04.2010 г 29 Об утверждении проекта Решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

Красноозерное сельское поселение на 2010 год». 

13.04.1

0 

публик

. 

7.  29.04.2010 г 30 Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение     за 2009 

год. 

13.04.1

0 

публик

. 

8.  04.05.2010 г 31 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 20.11.2009 года № 11 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2010 год». 

 

9.  04.05.2010 г 32 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

. 

18.05.1

0 

10.  04.05.2010 г         

33 

О признании утратившим силу решение Совета 

депутатов № 55 от 22.10.2007 года «О проведении 

капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов расположенных на территории МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

. 

 

11.  04.05.2010 г 34 Об утверждении адресной программы МО 

Красноозерное сельское поселение на 2010 год по 

объектам жилищно-коммунального назначения и 

социально-культурной сферы в части 

газификации и благоустройства. 

 

12.  04.05.2010 г 35 О порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов МО Красноозерное сельское 

поселение на 2010 год. 

 

13.  04.05.2010 г 36 О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов № 25 от 15.02.10 года «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего 

 



пользования расположенных на территории МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области для личных и бытовых 

нужд». 

14.  26.07.2010 г 37 О принятии Устава МО Красноозерное сельское 

поселение в соответствии с изменениями и 

дополнениями, внесенными в ФЗ № 131 от 

06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

публик

ация 

15.  26.07.2010 г 38 О присвоении звания Почетный гражданин МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

16.  01.09.2010 г 39 О предложении в состав участковой 

избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата в ЗАКС Ленинградской области 

по Приозерскому одномандатному округу № 4; 

10.10.2010 года. 

 

17.  08.09.2010 г 40 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 20.11.2009 г. № 11 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2010 год. 

 

18.  19.11.2010 г 41 Об установлении налога на имущество 

физических лиц с 01.01.11 года. 

 

19.  19.11.2010 г 42 Об установлении земельного налога с 01.01.2011 

года. 

 

20.  19.11.2010 г 43 О передаче осуществления части полномочий МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерскому муниципальному району в части 

начисления арендной платы. 

 

21.  19.11.2010 г 44 О порядке зачисления в бюджет и использование 

доходов полученных муниципальными 

учреждениями, являющимися получателями 

бюджетных средств от приносящей доход 

деятельности и доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО Красноозерное сельское 

поселение в переходный период 2011-2012 года. 

 

22.  19.11.2010 г 45 О сложении полномочий депутата Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение. 

 

23.  29.11.2010 г 46 О бюджете МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район ЛО на 2011 год. 

 

24.  03.12.2010 г 47 О передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в части  полномочий 

в коммунальной сфере на 2011 год. 

 

25.  30.12.2010 г 48 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 20.11.09 г. № 11 «О бюджете 

МО Красноозерное сельское поселение на 2010 

год. 

 

26.  30.12.2010 г 49 Об утверждении Перечня казенных учреждений  



МО Красноозерное СП МО Приозерский 

муниципальный район 

27.  30.12.2010 г 50 Об установлении дополнительных оснований 

признании безнадежными  к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам и порядка их списания. 

 

28.  30.12.2010 г 51 Об утверждении комплексной муниципальной 

программы «Противодействия экстремизму и 

профилактика терроризма на территории МО 

Красноозерное сельское поселение на 2011-2013 

годы». 

 

 


