
1.   

19.02.2015 

23 Об утверждении должностных окладов работникам 

администрации муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

 

2.  19.02.2015 24 Об утверждении проекта решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области за 2014 год» 

 

3.  13.03.2015 25 Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями , участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг  в МО 

Красноозерное сельское поселение 

 

4.  13.03.2015 26 Об утверждении Положения о предоставлении 

земельных участков, находящихся в границах МО 

Красноозерное сельское поселение, 

государственная собственность на которые не 

разграничена,  а также земельных участков, 

являющихся собственностью МО Красноозерное 

сельское поселение 

 

5.  30.03.2015 27 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение за 2014 год 

 

6.  30.03.2015 28 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 17.12.2014 года № 20 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение на 

2015 год» 

 

7.  30.03.2015 29 Об отмене решения Совета депутатов от 02.11.2012 

года № 98  

 

8.  30.03.2015 30 О внесении изменений  Генеральный план и ПЗЗ 

МО Красноозерное сельское поселение 

 

9.  06.04.2015 31 О награждении Знаком «За заслуги перед МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

10.  06.04.2015 32 О награждении Знаком «Почетный житель МО 

Красноозерное сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

11.  21.05.2015 33 Об утверждении положения о порядке выплаты 

единовременного вознаграждения 

муниципальному служащему администрации МО 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

12.  21.05.2015 34 О принятии в казну МО Красноозерное сельское 

поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

13.  21.05.2015 35 Об утверждении «Положения о бюджетном 

процессе в МО  « Красноозерное сельское 

поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 



14.  21.05.2015 36 О внесении изменений в Решение № 24 от 

19.02.2015 года «Об утверждении проекта решения 

«Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 

МО Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области за 

2014 год» 

 

15.  19.06.2015 37 Об утверждении Положения «О подготовке и 

организации аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 

 

16.  06.07.2015 38 Об утверждении Положения «Об организации 

деятельности Общественных советов на частях 

территории административного центра 

муниципального образования Красноозерное 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

17.  20.07.2015 39 О награждении знаком «Почетный житель 

муниципального образования Красноозерное 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

18.  20.07.2015 40 О награждении знаком «За заслуги перед 

муниципальным образованием Красноозерное 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

19.  20.07.2015 41 Об утверждении границ территорий в 

административном центре – деревня 

Красноозерное муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, на 

которых будут осуществлять свою деятельность 

Общественные советы» 

 

20.  20.07.2015 42 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области № 

17 от 24.12.2005 года «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 

21.  16.10.2015 43 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов  от 17.12.2014 года № 20 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год»           

 



22.  16.10.2015 44 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Красноозерное сельское поселение 

от 06.07.2015 № 38 «Об утверждении Положения 

«Об организации деятельности  Общественных 

советов на частях  территорий административного  

центра муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

23.  16.10.2015 45 Об утверждении Положения о газификации 

индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

24.  13.11.2015 46 О передачи части отдельных полномочий 

муниципального образования Красноозерное 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области по решению вопросов 

местного значения на 2016 год 

 

25.  13.11.2015 47 Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Красноозерное 

сельское послание муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области с 01 января 2016 года 

 

26.  13.11.2015 48 О налоге на имущество физических лиц  

27.  13.11.2015 49 Об установлении срока внесения проекта бюджета 

муниципального образования Красноозерное 

сельское послание муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год 

 

28.  13.11.2015 50 О порядке формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального 

имущества,  назодящегося в собственности 

муниципального образования Красноозерное 

сельское послание муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области и свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в указанный 

перечень имущества. 

 

29.  19.11.2015 51 О рассмотрении представления Приозерского 

городского прокурора  «Об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере 

землепользования, о противодействии коррупции 

от 15.10.2015 № 07-65-2015» 

 



30.  11.12.2015 52 О порядке внесения проектов муниципальных 

правовых актов в представительный орган 

муниципального образования, перечне и форме 

прилагаемых к ним документов 

 

31.  11.12.2015 53 О бюджете муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение на 2016 год 

 

32.  18.12.2015 54 О внесении изменений и дополнений в положение 

о порядке выплаты единовременного 

вознаграждения муниципальному служащему 

администрации муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение в связи с 

выходом впервые на трудовую пенсию по старости 

 

33.  18.12.2015 55 О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 17.12.2014 года № 20 «О 

бюджете МО Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2015 год» 

 

 


