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По словам директора КДЦ «Бугры» 
Елены Викторовны Моисеевой, сделать 
праздник ярким и волшебным ей помогли 
не только педагоги Центра, но и ребята, 
которые занимаются в различных творче-
ских коллективах Центра. Новогодние Елки 
стали прекрасной площадкой для того, 
чтобы показать свое мастерство юным тан-
цорам и певцам. 

Самая большая нагрузка легла на ре-
бят, которые занимаются в молодежном 
объединении «Ребята с нашего двора». 
Они не только выступили на праздниках в 
ролях новогодних сказочных героев в ин-
терактивном представлении «Проделки 
нечистой силы», но и подготовили веселый 
спектакль «Про Федота-стрельца удалого 
молодца». 

Взрослое население смогло поводить 
хороводы вокруг Елки в Новгоднюю ночь. С 
ролью Деда Мороза пре-
красно справился ученик 
11 класса Никита Савин-
ский. На Рождество жите-
ли поселения смогли стать 
участниками праздничной 
программы, которая про-
ходила на площади около 
елки. 

Старшее поколение 
с удовольствием послу-
шало выступление хора 
«Бугровские зори» под 
руководством А. А. Шипи-
цина. А молодежь с удо-
вольствием веселилась и 
плясала под зажигатель-
ные мелодии. 

 12 января в Бугровской школе со-
стоялся «Рождественский Бал», который 
по традиции подготовила Н.А. Верьялова. 
Программа была не только развлекатель-
ной, но и познавательной. Ребята знако-
мились с исконно русскими традициями, 
связанными с празднованием Рождества, 
исполняли песни на слова русских класси-
ков, участвовали в литературных конкур-
сах. По окончанию праздника ребята по-
лучили подарки от главы муниципального 
образования Г.И. Шорохова.

В дни школьных каникул в актовом зале 
школы православным театром «Новое по-
коление» при Александро – Невской Лавре 
для ребят был показан спектакль «Добрый 
Сочельник». А малыши смогли познакомит-
ся с рождественскими историями, посмо-
трев представление православного театра 
«Виноград».

В свою очередь учащиеся со своими 
классными руководителями готовили по-
здравления для своих друзей. А как же Но-
вый год без подарков? В конце представ-
лений Дед Мороз и Снегурочка вручали 
ребятам сладкие призы, которые, конечно 
же, подняли им настроение еще выше.

Запомнился праздник и ребятам 5 – 11 
классов, ведь Елки для них прошли в не-

традиционной форме. Ребятам на досуге 
было дано задание представить от каждо-
го класса: флеш-моб, пародию на песню и 
конкурсы для зала. На протяжении полу-
тора часов зал сотрясал детский смех. В 
ходе конкурсов вся школа танцевала, пела, 
веселилась. После Елки была проведена 
новогодняя дискотека.

Администрация школы выражает бла-

годарность Бучниковой Евгении, Колбая 
Левтеру, Леонову Михаилу, Ковалевскому 
Сергею, Анкваб Диане, Кишларю Викто-
ру, Захарову Кириллу, Ковалеву Антону, 
Панькевич Екатерине и другим ребятам, 
принявшим активное участие в подготовке 
новогодних Елок.

Екатерина ПАНЬКЕВИЧ

Праздник своими руками

Накануне новогодних праздников, Бугровская школа превратилась в новогоднюю сказку для учащих-
ся 1 – 11 классов. 26 декабря состоялись Елки для самых маленьких учеников школы (1 – 4 классы), 
для них ребята 10-11 классов показывали новогоднее представление: Дед Мороз, Снегурочка, Баба 
Яга, Леший, домовой, инопланетяне – все были здесь. По отзывам родителей, ребята выступили не 
хуже профессиональных артистов.

Отдохнули 
 на отлично!

Новый год – веселый праздник! Но он становится незабываемым, 
если за организацию праздничных мероприятий берутся люди не-
равнодушные. Бугровская детвора еще долго будет вспоминать 
Елки, прошедшие в Культурно - досуговом центре «Бугры». Стать го-
стями Снегурочки и Деда Мороза смогли все ребята, проживающие 
на территории нашего поселения: дошколята, школьники, ребята 
из деревень, воспитанники студий и кружков Культурно-досугового 
центра. 

Спасибо  
за праздник!

Хочется сказать спасибо директору Культурно-
досугового центра «Бугры» Моисеевой Елене Викто-
ровне, за прекрасно организованные праздничные 
мероприятия для наших детей во время новогодних 
каникул. Елки, которые прошли в КДЦ, ничуть не 
хуже, чем те, которые проводились в городе. Толь-
ко в городе мы заплатили за них большие деньги, а 
в КДЦ наши дети смогли получить море положитель-
ных эмоций бесплатно. Спасибо Совету депутатов, 
главе администрации Геннадию Ивановичу Шоро-
хову за прекрасные подарки, которые получили все 
наши дети к Новому году.

Е.В.Смирнова, Н.П. Попова,  
всего 14 фамилий
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НОТАРИУС
ВСЕВОЛОЖСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИТРОФАНОВ Дмитрий Владимирович 

принимает по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 7Б, ТК «Бай-
кал», 2 этаж.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  932-38-82, 249-49-97
Е-mail: notarius.mitrofanov@mail.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник
среда с 10.00 до 18.00
четверг (обед с 14.00 до 14.30)
пятница

Все виды нотариальных услуг, 
выезд нотариуса на дом.

При низких температурах 
воздуха  во избежание пере-
охлаждения и обморожения 
рекомендуется без необходи-
мости не выходить на улицу, 
избегать пребывания на улице 
детей и домашних животных. 

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИ-
СКА ОБМОРОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
тесная и влажная одежда и обувь, 
проблемы с сосудами, алкогольное 

опьянение, а также слабость и пере-
утомление.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХ-
ЛАЖДЕНИЯ: одевайтесь многослой-
но - прослойки воздуха удерживают 
тепло; носите теплые стельки и шер-
стяные носки - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими; не выходите 
на мороз без теплых варежек, го-
ловного убора и шарфа; необходи-
мы постоянные активные движения. 
В случае переохлаждения или обмо-

рожения немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМО-
РОЖЕНИИ: прежде всего, необходи-
мо согреть обмороженный участок 
тела; восстановить кровообращение 
путем отогревания, массирования 
кожи до покраснения (если нет об-
морожения). Необходимо принять 
теплые напитки: чай, молоко, бу-
льон. Пострадавший должен нахо-
диться в тепле. 

Это важно!

Обморожения можно избежать

Не перегружайте сети электрическими 
приборами! Следите за исправностью элек-
троприборов, печей и дымодохов! Чтобы из-
бежать трагедии, вам предлагается выпол-
нить следующие мероприятия:

•Своевременно ремонтируйте отопительные 
печи;

•Очистите дымоходы от сажи;
•Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, ошту-
катурьте и побелите;

•На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см;

•Не допускайте перекала отопительной 
печи;

•Не растапливайте печь легко воспламеняю-
щимися жидкостями;

•Отремонтируйте электропроводку, неис-
правные выключатели, розетки;

•Отопительные электрические приборы, 
плиты содержите в исправном состоянии по-
дальше от штор и мебели на несгораемых под-
ставках;

•Не допускайте включения в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети;

•Не применяйте самодельные электрона-

гревательные приборы;
•Перед уходом из дома проверяйте выклю-

чение газового и электрического оборудования;
•Будьте внимательны к детям, не оставляйте 

малышей без присмотра;
•Курить в строго отведенных местах. Напо-

минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причи-
на которого - непотушенный окурок;

•Желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР:
•Позвонить по телефону 01, сотовая связь - 

112 (пожарно-спасательная служба), 8 (813-70) 
40-829 (пожарная охрана Всеволожского райо-
на);

•Вывести из помещения людей;
•Отключить электроэнергию;
•Приступить к тушению имеющимися пер-

вичными средствами пожаротушения; 
•Если самостоятельно справится с огнем не 

удается, то лучше не рисковать. Покинуть поме-
щение, закрыть дверь и ждать приезда пожар-
ных.

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной 
безопасности - долг каждого гражданина. По-
жар легче предупредить, чем тушить!

Пожар легко предупредить,  
чем тушить!

– лицам, получающим еже-
месячную денежную выплату 
из областного бюджета в со-
ответствии с областным за-
коном от 1 декабря 2004 года  
№ 106-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленин-
градской области»,

– пенсионерам, получающим 
пенсию в соответствии с феде-
ральным законодательством, за 
исключением лиц, отказавшихся 
от набора социальных услуг (не 
получающим меры социальной 
поддержки из федерального бюд-
жета).

Льготный проезд указанной 
категории граждан предостав-
ляется на основании карточки 

транспортного обслуживания на 
бумажном носителе (розового 
либо голубого цвета).

В то же время по информации 
ОАО «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания» на 
всех станциях и остановочных пун-
ктах в пределах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области установ-
лено программное обеспечение 
по оформлению проездных доку-
ментов (билетов) с использовани-
ем единых социальных проездных 
билетов на основе бесконтактных 
электронных пластиковых карт 
(далее – пластиковая карта).

Граждане, из числа вышеука-
занных лиц, оформившие (прод-
лившие срок действия) единый 
социальный проездной билет на 
основе БЭПК на январь 2013 года, 
при покупке билетов в железнодо-
рожных кассах могут пользовать-
ся данной пластиковой картой.

Граждане, из числа вышеу-
казанных лиц, не оформившие 
единый социальный проездной 
билет на основе БЭПК на январь 
2013 года, при покупке билетов 
в железнодорожных кассах про-
должают пользоваться карточкой 
транспортного обслуживании на 
бумажном носителе (розового 

либо голубого цвета).
Таким образом, оформление 

проездного билета на проезд 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения вы-
шеперечисленным категориям 
граждан осуществляется либо 
при предъявлении пластиковой 
карты, активированной на январь 
2013 года, либо карточки транс-
портного обслуживания со сро-
ком действия на 2013 год. То есть, 
наряду с пластиковой картой со-
храняется действие карточек 
транспортного обслуживания 
на бумажном носителе до пол-
ной их замены. О замене карто-
чек транспортного обслуживания 
гражданам, не имеющим в насто-
ящее время пластиковой карты, 
будет сообщено дополнительно.

Оформление льготного проез-
да железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения для 
федеральных льготников остается 
в прежнем порядке – при предъ-
явлении справки Управления Пен-
сионного фонда о праве на бес-
платный проезд.

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ,  
председатель комитета  

по социальным 
вопросам

Льготы – круглый год
С 1 января по 31 декабря (круглогодично) предоставляется льготный проезд на же-

лезнодорожном транспорте пригородного сообщения следующим категориям граждан:

С 11 июня 2011 года областным 
законом  № 31-оз ветеранам труда, 
проживающим во Всеволожском 
районе, установлен единый размер 
ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг (далее – ежемесячная ком-
пенсация), независимо от благо-
устроенности жилья, в котором они 
проживают (653 рубля). 

Постановлением  Правитель-
ства Ленинградской области  от 
19.11.2012 г. № 357 внесены 
изменения в вышеуказанное по-
становление, предусматривающие 
осуществление перерасчета раз-
мера ежемесячной компенсации 
ветеранам труда, проживающим в 
домах, не оборудованных централь-
ным отоплением и (или) газоснаб-
жением (получавшим в  2011 году  
денежную компенсацию расходов  
на приобретение топлива и (или)  
сжиженного  баллонного газа), в 
случае, если установленный с 11 
июня 2011 года размер ежемесяч-
ной компенсации ниже суммы, сло-
жившейся из ежемесячной компен-
сации по состоянию на май 2011 
года, и среднемесячного размера 
годовой компенсации расходов на 
приобретение и доставку топлива и 
оплаты баллонного газа, начислен-
ной за период с 1 января 2011 года 
(но не ранее возникновения права 
на ее получение) по 10 июня 2011 
года.

Перерасчет осуществляет-
ся с 11 июня 2011 года в слу-
чае представления  не позднее  
1 апреля 2013 года заявлений о 
перерасчете размера ежемесячной 
компенсации части расходов по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг по форме, утверж-
даемой распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области.
Таким образом, перерасчет 

размера компенсации ветеранам 
труда осуществляется при соблю-
дении условий:

1. Предоставление в 2011 году 
компенсации на приобретение то-
плива (дров, угля) и (или) баллон-
ного газа по категории «Ветеран 
труда»;

2.  Размер компенсации, уста-
новленный  в «твердой» сумме с 
11 июня 2011 года, оказался ниже 
размера  компенсации за май 2011 
года, в т.ч. с учетом  среднемесяч-
ного размера денежной компен-
сации на приобретение топлива и 
(или) сжиженного баллонного газа  
за 2011 год.

3. Подача  соответствующе-
го заявления  (по утвержденной 
форме) в орган социальной защи-
ты населения по месту жительства 
не позднее 1 апреля 2013 года.

Форма заявления о перерасче-
те, утвержденная распоряжением 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области, 
размещена на сайте администра-
ции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в 
рубрике «Социальная сфера».

ПРИЕМ ГРАЖДАН:
г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 1, кабинет № 8, тел. 25-
099;

п. Кузьмоловский, ул. Желез-
нодорожная, д. 26, тел. 91-586;

п. Сертолово, Выборгское 
ш., д. 3, тел. 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятни-
ца, с 9.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ,  
председатель комитета  

по социальным вопросам

Информация  
для ветеранов труда,

получавших в  2011 году  денежную компенсацию  
расходов на приобретение топлива  

и (или) сжиженного  баллонного газа

В соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области от 06.04.2006 г. № 98 «О порядке предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения», выплата ветеранам труда годо-
вой компенсации расходов на приобретение и доставку топлива 
и баллонного газа производилась с 1 января 2011 года по 10 
июня 2011 года. 
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 № 2 от 23.01.2013 г., п. Бугры 

О принятии проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района  Ленинградской области»
 В целях приведения Устава муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, утверж-
денного решением Совета депутатов № 10 от 28.08.2011 г., в соответствие с 
изменениями, внесенными в федеральное законодательство, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял РЕШЕ-
НИЕ: 

 1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (приложение № 1).

 2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

 3. Провести общественные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 14 января в 15.00 в помещении Совета депутатов. 

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Г.И. ШОРОХОВ

Приложение №1 к решению совета депутатов
от 23.01.2013 № 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 в Устав муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

 1. Статью 3. «Вопросы местного значения» изложить в новой редакции: 
 1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и кон-

троль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ)
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 21.04.2011 № 
69-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-
селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ)

16) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

(п. 19 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения;

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 10.05.2007 № 
69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 № 
242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ)

21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

(п. 21 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ, в ред. Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

 28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контроля;
31) создание условий для деятельности добровольных формирований на-

селения по охране общественного порядка;
31.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

(п. 31.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ)
31.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

(п. 31.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ)
32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

33) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

(п. 35 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
34) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-

номической зоны;
(п. 34 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

(п. 37 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ)
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-

ления.
(п. 36 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
2. Статью 4. «Права органов местного самоуправления поселения на ре-

шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений» из-
ложить в новой редакции:

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ре-

монта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 
2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-
ализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

 7.1) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

(п. 9 введен Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ)
 10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-

же созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ)
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в РФ»), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Изменить название Статьи 5. «Полномочия органов местного само-
управления» на «Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения».

4. Подпункт 3) п.1. Статьи 5. «Полномочия органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения» изложить в новой редакции:

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и 
размещение муниципального заказа;

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ)
5. Подпункт 4) пункта 1. Статьи 5. «Полномочия органов местного самоуправ-

ления по решению вопросов местного значения» изложить в новой редакции:
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
6. В Статью 7. «Осуществление органами местного самоуправления по-

селения отдельных государственных полномочий» добавить пункт 7.
 7. Органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочи-

ями по составлению протоколов административных правонарушений, и опре-
делению муниципальным правовым актом перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 2 июля 
2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях».

 (№ 14 - оз от 7.03.2012 « О внесении изменений в Областной закон от 13 
октября 2006 года №116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений»)

 7. Статью 10. «Муниципальные выборы» изложить в новой редакции.
 1. Муниципальные выборы в МО «Бугровское сельское поселение» про-

водятся в целях избрания депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования, членов выборного органа местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

 2. Выборы депутатов представительного органа МО «Бугровское сельское 
поселение» проводятся  по многомандатным избирательным округам.

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления назначаются Советом депутатов 
муниципального образования. (часть 3.2 введена Федеральным законом от 
16.10.2012 № 173-ФЗ)

 3. Органы местного самоуправления, депутаты указанных органов изби-
раются на срок 5 лет. Днем окончания срока, на который избираются органы 
местного самоуправления, депутаты указанных органов, является второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных орга-
нов или депутатов.

 4. Совмещение дней голосования на выборах разного уровня, в резуль-
тате которого избиратель будет иметь возможность проголосовать одновре-
менно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за исключением 
бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных или до-
полнительных выборов, не допускается.

 5. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления явля-
ется второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи.

 6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, де-
путатов Совета депутатов, влекущего за собой неправомочность органа или 
выборных должностных лиц местного самоуправления, выборы должны быть 
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий.

 7. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через семь дней со дня его 
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принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть.

 8. Если Совет депутатов муниципального образования не назначит вы-
боры в сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, а также в случае 
отсутствия Совета депутатов, выборы назначаются избирательной комиссией 
муниципального образования (далее – муниципальная избирательная комис-
сия) не позднее, чем за 70 дней до дня голосования, решение избирательной 
комиссии о назначении выборов публикуется не позднее, чем через семь дней 
со дня истечения установленного пунктом 7 настоящей статьи срока официаль-
ного опубликования решения о назначении выборов.

 9. Если муниципальная избирательная комиссия не назначит в установ-
ленный пунктом 8 настоящей статьи срок выборы либо муниципальная изби-
рательная комиссия отсутствует, по заявлениям избирателей, избирательных 
объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, прокурора суд соответствующего уровня может определить срок, не 
позднее которого представительный орган муниципального образования, а в 
случае его отсутствия – муниципальная избирательная комиссия должны на-
значить выборы. При отсутствии этой комиссии выборы организует и проводит 
временная избирательная комиссия, которая формируется в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ.

 10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

6. Пункт 6. Статьи 13. «Территориальное общественное самоуправление» 
изложить в новой редакции:

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления терри-

ториального общественного самоуправления считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
7. Подпункт 3) пункта 15. Статьи 14. «Публичные слушания» изложить 

в новой редакции:
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 31.12.2005 № 
206-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ)

 8. В подпункт 1) пункта 15. Статьи 14. «Публичные слушания» внести 
следующие дополнения:

После слов:
1) «проект устава поселения, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав» после запятой до-
бавить слова:

«кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами»;

 (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)
 9. Пункт 6) Статьи 22. «Полномочия Совета депутатов» изложить в сле-

дующей редакции:
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

 (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 30.11.2011 № 
361-ФЗ)

10. Пункт 2) Статьи 28. «Полномочия главы муниципального образова-
ния» изложить в новой редакции:

2) Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных уставом муниципального образования и решениями пред-
ставительного органа муниципального образования, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного 
органа муниципального образования в случае, если глава муниципального 
образования исполняет полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования, или постановления и распоряжения местной 
администрации, в случае, если глава муниципального образования исполняет 
полномочия главы местной администрации. Глава муниципального образова-
ния издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 № 
365-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ)

11. Пункт 3. Статьи 29. «Досрочное прекращение полномочий главы му-
ниципального образования» дополнить подпунктом 4)

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
12. Подпункт 11) исключить из Статьи 29. «Досрочное прекращение 

полномочий главы муниципального образования». Подпункт 12) считать под-

пунктом 11).
 13. В Статью 31. «Депутат Совета депутатов» внести п.8.1.
8.1. Депутат, являющийся выборным должностным лицом органа мест-

ного самоуправления, исполняющий свои обязанности на постоянной основе 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
 14. В Статью 50. «Глава администрации муниципального образования» 

дополнить пунктом 5.1.
5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

(часть 9.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
15. В пункт 6 Статьи 50. «Глава администрации муниципального образо-

вания», дополнить подпунктом 11)
11) вступления в должность главы муниципального образования, исполня-

ющего полномочия главы местной администрации.
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
16. Пункт 5 Статьи 56. «Внесение изменений и дополнений в Устав» из-

ложить в новой редакции:
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня его поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
17. Статью 57. «Экономическая основа поселения» переименовать в «Му-

ниципальное имущество.
18. Статью 57. «Муниципальное имущество» изложить в новой редакции: 
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для 

решения установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного 
значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случа-
ях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и которые не отнесены к вопросам местного значения.

 (п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ)
2. В собственности поселений могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для осве-
щения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 
автомобильных дорог;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественно-
го порядка в границах поселения;

 (п. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ)
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-

имущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

 (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности;
7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) незави-

симо от категории их историко-культурного значения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 
озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего 
пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для органи-

зации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности по-

селения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-
принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории поселения.

2.1. В собственности поселения может находиться иное имущество, не-
обходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений.

 (часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
 3. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям настоящей ста-
тьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

 (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ)
19. Статью 58 «Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом» изложить в новой редакции:
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-

вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опреде-
ляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества по-
ступают в местные бюджеты.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполно-
моченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

20. Дополнить Устав Статьей 64 «Контрольно-счетный орган муници-
пального образования»

 1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является по-
стоянно действующим органом внешнего муниципального финансового кон-
троля и образуется представительным органом муниципального образования.

 2. Контрольно-счетный орган муниципального образования подотчетен 
представительному органу муниципального образования.

 3. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает ор-
ганизационной и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно.

 4. Штатная численность контрольно-счетного органа определяется нор-
мативно-правовым актом муниципального образования.

5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований осуществляется также законами субъек-
та Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
 21. Статью 64. «Правопреемство» считать Статьей 65.
 22. Статью 65. «Вступление в силу настоящего Устава» считать Статьей 66.

Официально


