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УТВЕРЖДАЮ: ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

А.О.ЗНАМЕНСКИЙ «23» НОЯБРЯ 2011 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23/11/2011-1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 4
Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 года «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, уч. Ексолово, площадью 160040 кв. м., кадастровый номер 47:07:10:47-
005:0146, земли сельскохозяйственного назначения,  с вида разрешенного использо-
вания «для   сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства».

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете «Колтуши»
от 11.11.2011 г. № 37 (487); «Экспозиция» демонстрационных материалов, представ-
ленная документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
11.11.2011 г. по 21.11.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Размете-
лево, д.4.

Публичные слушания состоялись 21.11.2011 года в зале заседаний администрации
МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативно-правовыми актами муниципального образования Разметелевское
сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собст-
венники земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были
даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка площадью 160040 кв.м. кадастровый номер 47:07:10:47-005:0146
земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Ексолово, с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства», признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии  Богданова Н.И.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 136  16.11.2011 ГОДА  Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Ходченкова Александра Олеговича 18.03.1977 года
рождения, место рождения: гор. Псков, гражданство Российской Федерации,
пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 58 04 757827,
выдан 18.11.2004 года Управлением внутренних дел города Пскова, код под-
разделения 602-001, адрес постоянного места жительства: Россия, г. Санкт-
Петербург, просп. Невский, д.150, кв. 20 и Семенова Петра Алексеевича
19.11.1981 года рождения, место рождения: гор. Псков, гражданство Россий-
ской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации:
58 02 422923, выдан 23.09.2002 года Управлением внутренних дел города
Пскова, код подразделения 602-001, адрес постоянного места жительства:
Россия, Псковская область,  г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д.42, кв. 37, в
соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации 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 организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Заключением о результатах проведения публичных слушаний от
26.10.2011 №26/10/2011-2, Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки МО Разметелевское СП № 02-11-2011/02 от
02.11.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 84900 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10-45-005:0045, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,  расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское»,  уч.Ексолово, при-
надлежащего на праве общей долевой собственности Ходченкову А.О. и Семенову
П.А. (свидетельства о государственной регистрации права: от 22.08.2011 бланк
серии 47-АБ №239104 и от 15.07.2011 года бланк серии 47-АБ №385817) с вида раз-
решенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования земельного участка «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 Территориальный отдел по Всеволожскому району ФГУ «ЗКП» по Ленин-
градской области для внесения изменений в данные государственного кадастра не-
движимости в части разрешенного использования земельного участка. 

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

3. Ходченкову А.О и Семенову П.А.: в течение двух месяцев провести работу по
внесению соответствующих изменений в правоустанавливающие документы на вы-
шеуказанный 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 139 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА 
Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП 
ОТ 22.09.2011 ГОДА №118 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

В связи с допущенной технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Раз-

метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 22.09.2011 года №118 «Об изменении вида разрешенного
использования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«Рассмотрев заявление ООО «Несте Санкт-Петербург», Внесено в ЕГРЮЛ за

ОГРН 1037821003296 ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга
04.01.2003 года, ИНН:7810145092, КПП:781001001, адрес (место нахождения):
РФ, 196158 Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д.32-а, в соответствии со стать-
ями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением о результа-
тах проведения публичных слушаний от 15.09.2011 года №15/09/2011-1, Реко-
мендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №20-09-2011/01 от 20.09.2011 года, постановляю:».

2.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника подраз-

деления по землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации А.О.Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 137 16.11.2011  
Д. РАЗМЕТЕЛЕВО    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

На основании Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)», Постановлением Правительства Ленинградской области от
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12
ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу постановлений
Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 года № 249, от
4 декабря 2008 года № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11 декабря 2009 года № 367, Уставом муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) ад-
министрацией МО Разметелевское СП (Приложение № 1).

2. Специалистам администрации МО Разметелевское СП, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в срок до 18.11.2011года разработать
проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в соответствии с утвержденным Порядком.

3.  Полномочия по проведению экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг возложить на главного специа-
листа – юриста администрации МО Разметелевское СП.

4.  Ведущему специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО
Разметелевское СП Зыбину А. Ю. обеспечить размещение в сети Интернет на
официальном сайте администрации МО Разметелевское СП страницы «Незави-
симая экспертиза проектов административных регламентов» в подразделе «Ад-
министративные регламенты и стандарты муниципальных услуг и функций»
раздела «Муниципальные услуги и стандарты». На странице должны быть раз-
мещены интерактивные сервисы, содержащие электронные формы, для направ-
ления независимыми экспертами экспертных заключений по результатам
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории МО Разметелевское СП. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши» и разместить
в сети Интернет на официальном сайте администрации МО Разметелевкое СП.

6. Контроль  исполнения   постановления оставляю за собой. 
Глава администрации А. О. Знаменский


