
1.  02.02.2012 г 69 О кандидатурах для назначения членами 

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 794 с правом 

решающего голоса. 

публик

ация 

2.  27.02.2012 г 70 Об утверждении Генерального плана МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

3.  27.02.2012 г 71 Об утверждении Положения в правотворческой  

сфере МО Красноозерное сельское поселение и 

Приозерской городской прокуратуры. 

 

4.  27.02.2012 г 72 О порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район. 

 

5.  16.03.2012 г 73 Об утверждении правил расчета нормативов 

денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

6.  27.03.2012 г 74 О внесение изменений в Устав МО Красноозерное 

сельское поселение. 

 

7.  27.03.2012 г 75 О внесении дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

8.  27.03.2012 г 76 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 16.12.11 года № 66 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2012 год». 

 

9.  27.03.2012 г 77 О передаче контрольно - счетному органу 

Приозерского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа МО 

Красноозерное СП  по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

 

10.  05.04.2012 г 78 Об утверждении проекта решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

Красноозерное СП за 2011 г. 

 

11.  28.04.2012 79 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Красноозерное СП за 2011 год 

 

12.   17.05.2012 80 Об утверждении Положения о порядке передачи 

приватизированных жилых помещений в 

собственность МО Красноозерное сельское 

поселение 

 

13.  17.05.2012 81 Об утверждении нормы предоставления и учетной 

нормы жилой площади жилого помещения  по МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

ация 

14.  17.05.2012  82 Об утверждении Положения о порядке перевода 

(отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое), порядке переустройства и 

перепланировки жилого помещения МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

ация 

15.  31.05.2012 83 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение. 

публик

ация 

16.  31.05.2012 83/

1 

О создании муниципального предприятия 

муниципального образования Красноозерное 

сельское поселение «Красноозерное ЖКХ». 

 

17.  31.05.2012 84 О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

публик

ация 



поселение второго созыва по избирательному 

округу № 794. 

18.  31.05.2012 85 О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

поселение второго созыва по избирательному 

округу № 794. 

публик

ация 

19.  31.05.2012 86 О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

поселение второго созыва по избирательному 

округу № 794. 

 

20.  31.05.2012 87 О назначении дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

поселение второго созыва. 

 

21.  10.08.2012 88 Об избрании главы муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение. 

 

22.  10.08.2012 89 Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в МО Красноозерное сельское 

поселение. 

 

23.  10.08.2012 90 Об утверждении Положения «Об организации 

учета муниципального имущества в МО 

Красноозерное сельское поселение» 

 

24.  10.08.2012 91 Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д. Красноозерное, д. Светлое, д. Силино, 

д. Васильева, д. Четверяково МО Красноозерное 

сельское поселение. 

 

25.  10.08.2012 92 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов № 66 от 16.12.2011 года «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2012 год». 

 

26.  02.11.2012 93 О внесении изменений в Положение о конкурсной 

комиссии и о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации МО 

Красноозерное сельское поселение, утвержденное 

решением Совета депутатов № 4 от 20.10.2009 

года. 

 

27.  02.11.2012 94 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

28.  02.11.2012 95 О внесении изменений в форму контракта с главой 

администрации МО Красноозерное сельское 

поселение, утвержденное решением Совета 

депутатов № 91 от 25.09.2009 года. 

 

29.  02.11.2012 96 О внесении изменений и дополнений в Положение 

об администрации, утвержденное решением 

Совета депутатов МО Красноозерное сельское 

поселение от 12.10.11 г. № 61 «Об утверждении 

Положения об администрации МО Красноозерное 

сельское поселение». 

 

30.  02.11.2012 97 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

31.  02.11.2012 98 Об утверждении Порядка предоставления 

информации и муниципальных нормативно-

правовых актов МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район, подлежащих включению в регистр 

муниципальных нормативно-правовых актов 

 



Ленинградской области. 

32.  02.11.2012 99 О признании утратившим силу решение Совета 

депутатов № 17 от 11.12.2009 года «Об 

утверждении норм накопления отходов 

потребления для жилищного фонда на территории 

МО Красноозерное сельское поселение». 

 

33.  02.11.2012 100 Об отмене решения Совета депутатов МО 

Красноозерное сельское поселение № 70 от 

27.02.12 года. 

 

34.  02.11.2012 101 О передаче контрольно-счетному органу 

Приозерского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа МО 

Красноозерное сельское поселение по 

осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля. 

 

35.  02.11.2012 102 Об утверждении правил внешнего 

благоустройства на территории МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

36.  02.11.2012 103 О передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения МО Красноозерное 

сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район  на 2013 год. 

 

37.  02.11.2012 104 О передаче осуществления части полномочий МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район  в части 

начисления арендной платы. 

 

38.  02.11.2012 105 Проект бюджета МО Красноозерное сельское 

поселение на 2013 год. 

 

39.   23.11.2012 106 Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и 

информирования населения при осуществлении 

градостроительной деятельности в МО 

Красноозерное сельское поселение. 

 

40.  23.11.12  

106 

 

О  бюджете МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2013 год. 

 

41.  20.12.12 107 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 16.12.11 года № 66 «О  

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

на 2012 год. 

 

42.  20.12.12 108 О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение 

№ 100 от 02.11.12 года. 

 

43.  25.12.12 109 По представлению Приозерской городской 

прокуратуры. 

 

 


