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Праздник

Здесь мы живём

18 сентября прошло оче-
редное заседание совета де-
путатов. О том, какие вопросы 
рассматривались на сессии, я 
попросила рассказать предсе-
дателя совета Бориса Констан-
тиновича Мелентьева.

В БУГРАХ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
На заседании совета депутатов был 

поставлен вопрос о выполнении Адресной 
программы на 2013 год.

Директор агентства по строительству 
и развитию территорий Л.И. Грушковская 
доложила об исполнении Адресной про-
граммы. К сожалению, из-за того, что бу-
мажная процедура по объявлению и про-
ведению конкурсов и тендеров длится 
несколько месяцев, основная часть работ 
по ремонту коммуникаций и проведению 
благоустройства начинается только осе-
нью.

На четвертый квартал выделены сред-
ства в рамках Адресной программы на до-
полнительные виды работ.

На ремонт уличного освещения выде-
лено 1 млн. 825 тыс. рублей. Будет прове-
ден капитальный ремонт с заменой кабеля, 
стоек и светильников на ул. Шоссейной от 
дома № 5 до дома № 41; на ул. Шоссейной 
от дома № 10 до дома № 14; от дома № 3 
на Клубном переулке до дома № 2 на ул. 
Парковой; от домов №№ 1, 5 на ул. Поле-
вой до дома № 4 на ул. Школьной.

Выделено 500 тыс. рублей на строи-
тельство павильона для сбора ТБО (на 2 
пухто) по адресу: ул. Школьная, д. 4–4-а.

Выделено 700 тыс. руб. на ремонт тру-
бопровода ХВС от ул. Полевой д. № 1 до 
котельной № 29.

После реконструкции котельной № 29 
высвободились три котла блок-модульной 
котельной, которые будут вывезены на 
территорию котельной № 61, законсерви-
рованы до следующего года. На эти цели 
выделено 500 тыс. рублей.

После того как советом депутатов бу-
дут выделены деньги, администрация про-
ведет тендеры по этим работам. 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Об объявлении общественных слуша-

ний по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение».

Устав нашего поселения написан в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Практически 
каждый месяц в ту или иную статью закона 
вносятся дополнения или изменения, по-
этому периодически все муниципальные 
образования приводят устав в соответ-
ствие с законом. В соответствии с проце-
дурой мы выносим все изменения в Устав 
на публичные слушания, чтобы народ знал, 
какие изменения будут внесены в основной 
документ, по которому живет наше муници-
пальное образование. Общественные слу-
шания состоятся 25 октября. Ждем всех за-
интересованных лиц в Культурно-досуговом 
центре в 17.00.

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Третьим вопросом, в соответствии с 

Уставом, депутаты согласовывали кандида-
туру генерального директора МУП «Бугров-
ская управляющая компания».

Валерий Васильевич Курбатов, который 
создал муниципальное предприятие с нуля, 
провел, на мой взгляд, колоссальную работу. 
Сегодня предприятие обслуживает девяно-
сто процентов жилого фонда. С 2007 года от-
ремонтированы десятки кровель, расчищены 
подвалы и чердаки, налажена система холод-
ного и горячего водоснабжения в домах.

В настоящий момент Валерия Васи-
льевича пригласили возглавить частную 
управляющую компанию ООО «Бугровская 
управляющая компания», которая будет 
обслуживать ряд новостроек и те дома, 
которые в результате конкурса выберут 
себе в управление ООО «БУК». Для него 
это предложение показалось интересным, 
и он уволился по собственному желанию. 

На должность директора муниципальной 
управляющей компании совет депутатов 
по рекомендации администрации утвер-
дил Ивана Владимировича Семиглазова, 
1977 года рождения, который три месяца 
исполнял обязанности руководителя этого 
предприятия. И.В. Семиглазов – капитан 2 
ранга запаса. Проходил военную службу на 
офицерских должностях на Дальнем Вос-
токе. С 2006 по 2010 год – командир части, 
которая занималась обеспечением судоре-
монта кораблей и судов ВМФ. С 1 октября 
2012 года – ведущий специалист технадзо-
ра «Агентства по строительству и развитию 
территорий».

ВАС СНИМАЕТ
СКРЫТАЯ КАМЕРА

В заключение заседания совета депу-
татов сотрудники муниципального казен-
ного учреждения «Охрана общественного 
порядка» продемонстрировали  в режиме 
реального времени  картинку с видеока-
мер, установленных на улицах поселения. 
Во исполнение решения совета депутатов 
на настоящий момент в поселке установ-
лена 21 видеокамера.  В пункте охраны 
общественного порядка дежурные могут 
круглосуточно наблюдать на мониторах об-
становку на улицах и во дворах поселения. 
Это помогает выявить людей, совершаю-
щих как уголовные, так и административ-
ные правонарушения. На следующий год в 
бюджет будут заложены средства для того, 
чтобы видеокамеры были установлены во 
всех дворах поселения. Однозначно это 
даст свои результаты в деле охраны обще-
ственного порядка. И уже в некоторых слу-
чаях помогло правоохранительным органам 
в раскрытии преступления.

Хочу напомнить, что наша муниципаль-
ная полиция работает круглосуточно. В лю-
бое время дня и ночи люди могут звонить 
по телефону: 8-950-047-45-65, а также об-
ращаться в пункт охраны правопорядка по 
адресу: ул. Зеленая, 3.

Дороги – один из самых набо-
левших вопросов в нашем посе-
лении. Нагрузка на дорогу по ул. 
Школьной, которая находится да-
леко не в лучшем состоянии, воз-
растет в несколько раз после того, 
как будут сданы новые дома. Что 
делается, чтобы наладить дорож-
ную инфраструктуру разрастаю-
щейся юго-восточной части по-
селка.

Для того чтобы отремонтировать дороги, 
они должны находиться в собственности му-
ниципального образования. Совет депутатов в 
2013 году выделил денежные средства в раз-
мере 2 млн рублей на паспортизацию всех до-
рог муниципального образования и разработку 
схемы организации движения (дислокация до-
рожных знаков). На настоящий момент в МО 
«Бугровское сельское поселение» 42 км дорог, в 
поселке и восьми населенных пунктах располо-
жено 106 улиц. На проектирование пяти улиц в 
юго-восточной части Бугров, а именно ул. Гараж-
ный проезд, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Ниж-
няя, ул. Новоселов, из муниципального бюджета 
выделено 3 млн руб. В настоящее время проек-
ты заказаны в проектных организациях Санкт-
Петербурга, к концу 2013 года они будут готовы, 
будет пройдена экспертиза и мы сможем войти 
в региональную программу «Капитальный ре-
монт дорог».

ВСЕ НА 
ВОЛЕЙБОЛ

Всех желающих приглашаем на волейбол. 
Занятия проходят в спортивном зале Бугров-
ской СОШ по вторникам и четвергам, с 20.00 до 
22.00. Занятия –бесплатные.

Контактный телефон для желающих за-
ниматься – 914-14-82.

Уважаемые учителя, преподаватели, пе-
дагоги дошкольного и дополнительного об-
разования, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учи-
теля!

Труд учителя по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим. Одно-
временно он – трудный и ответственный. Изо дня 
в день, на уроках и в личном общении, вы учите 
подрастающее поколение распознавать добро 
и зло, быть честным, уважать старших, любить 
свой поселок. Именно вы растите образованную, 
духовно развитую молодежь, которая завтра бу-
дет определять судьбу всей России.

Без преувеличения можно сказать, что в об-
разовательных учреждениях нашего поселения 
сосредоточен огромный интеллектуальный по-
тенциал. Здесь работают мастера своего дела, 
среди вас немало обладателей почётных званий, 

высоких квалификационных категорий, победи-
телей и лауреатов конкурсов. Особого восхище-
ния достойны ветераны, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой верности своему при-
званию.

В ваш профессиональный праздник от души 
благодарим вас за бесценный подвижнический 
труд, верность выбранному делу. Низкий поклон 
вам за терпение и доброту, за нелегкий каждод-
невный труд! 

Дорогие друзья!
Пусть этот праздничный день принесет вам 

массу положительных эмоций, теплые поздрав-
ления и пожелания от ваших коллег и учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и жизненного благополучия!

Совет депутатов и администрация, жители 
МО «Бугровское сельское поселение»

В Совете депутатов

ПОЯВЯТСЯ
ДОРОГИ

С Днём учителя!
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 48 от 18.09.2013 г., п. Бугры

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

В целях приведения Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов № 34 от 03.07.2009 г., с изме-
нениями и дополнениями, принятыми решением совета депутатов №10 от 
28.02.2011 г, в соответствие с федеральным законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению № 2.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменении и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
газете «Бугровский вестник».

4. Постоянной комиссии по мандатам, регламенту, депутатской этике, 
связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 
местному самоуправлению, совместно с администрацией организовать и 
провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменении 
и дополнения в Устав муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» ??? октября 2013 года.

5. Решение № 4 от 20.12.2013 года признать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 48 от 18.09.2013 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 48 от 18.09.2013 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 В целях приведения Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов № 34 от 03.07.2009 г., с изме-
нениями и дополнениями, принятыми решением совета депутатов №10 от 
28.02.2011 г, в соответствие с федеральным законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» принял РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав муниципального образования МО «Бугровское 
сельское поселение» следующие изменения:

1. Статью 3. «Вопросы местного значения» изложить в новой ре-
дакции: 

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-

селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

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

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

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

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

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

лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

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

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

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

14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий посе-
ления;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым 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, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений 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, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

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

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель поселения;

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 10.05.2007 
№ 69-ФЗ, от 15.06.2007 №, 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 до-
мов;

(п. 21 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
22) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений, и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (статья 11 Феде-
рального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ)

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

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

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных 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. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

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

28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

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

населения по охране общественного порядка;
31.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

му 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 некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

33) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

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

экономической 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 земель-
ного 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 по-

селения.
(п. 36 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
37) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. Статью 4 «Права органов местного самоуправления поселения 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений» изложить в новой редакции:

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

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;

 6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

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

также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ)
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-

сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправлении в РФ»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

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

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

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными 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 са-

моуправления по решению вопросов местного значения» изложить в новой 
редакции:

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
6. В подпункт 8) пункта 1. Статьи 5. «Полномочия органов местно-

го самоуправления по решению вопросов местного значения» после 
слов: «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципальных образований,

7. В Статью 7. «Осуществление органами местного самоуправ-
ления поселения отдельных государственных полномочий» добавить 
пункт 7.

8. Органы местного самоуправления наделяются отдельными полно-
мочиями по составлению протоколов административных правонарушений, 
и определению муниципальным правовым актом перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонару-
шениях».

(№ 14 – оз от 7.03.2012 «О внесении изменений в Областной закон 
от 13 октября 2006 года № 116-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений»)

7. Статью 10 «Муниципальные выборы» изложить в новой редак-
ции.

1. Муниципальные выборы в МО «Бугровское сельское поселение» 
проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального 
образования, членов выборного органа местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления назначаются советом депута-
тов муниципального образования. 

2.1. Выборы депутатов представительного органа МО «Бугровское 
сельское поселение» проводятся по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися 
и действительными, избранным считается зарегистрированный кандидат, 
получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу 
голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами).

2.2. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, которые изби-
раются на муниципальных выборах по мажоритарной системе по много-
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мандатным (одномандатным) избирательным округам, образуемым на 
территории поселения.

(В соответствии с изменениями внесенными в ст.3 областного закона 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти)

3. Органы местного самоуправления, депутаты указанных органов из-
бираются на срок 5 лет. Днем окончания срока, на который избираются 
органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов.

4. Совмещение дней голосования на выборах разного уровня, в ре-
зультате которого избиратель будет иметь возможность проголосовать 
одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за ис-
ключением бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, по-
вторных или дополнительных выборов, не допускается.

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

6. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов, 
депутатов 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 до-
срочного прекращения 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 опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее, чем через семь 
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, ука-
занные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

8. Если совет депутатов муниципального образования не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, а также 
в случае отсутствия совета депутатов, выборы назначаются избиратель-
ной комиссией муниципального образования (далее – муниципальная из-
бирательная комиссия) 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 официального опубликования решения о назна-
чении выборов.

 9. Если муниципальная избирательная комиссия не назначит в уста-
новленный пунктом 8 настоящей статьи срок выборы либо муниципальная 
избирательная комиссия отсутствует, по заявлениям избирателей, избира-
тельных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора суд соответствующего уровня может опреде-
лить срок, не позднее которого представительный орган муниципального 
образования, а в случае его отсутствия – муниципальная избирательная 
комиссия должна назначить выборы. При отсутствии этой комиссии вы-
боры 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 опублико-
ванию (обнародованию). 

6. Пункт 6 Статьи 13 «Территориальное общественное само-
управление» изложить в новой редакции:

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

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

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

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
7. В подпункт 1) пункта 15 Статьи 14 «Публичные слушания» вне-

сти следующие дополнения:
После слов:
1) «проект устава поселения, а также проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав» после запятой 
добавить 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 Фе-
дерации, федеральными законами»;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)
8. Подпункт 3) пункта 15 Статьи 14 «Публичные слушания» изло-

жить в новой редакции:
3) проекты генеральных планов, в том числе по внесению в них изме-

нений, проекты планов и программ развития муниципального образования, 
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 31.12.2005 
№ 206-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, часть 1 ст. 28 Градостроительного 
кодекса РФ, принятого Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

9. Пункт 6) Статьи 22 «Полномочия совета депутатов» изложить в 
следующей редакции:

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми;

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

10. Пункт 2) Статьи 28. «Полномочия главы муниципального об-
разования» 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 представительно-
го органа муниципального образования в случае, если глава муниципаль-
ного образования исполняет полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования, или постановления и распоряжения 
местной администрации, в случае, если глава муниципального образова-
ния исполняет полномочия главы местной администрации. Глава муни-
ципального образования издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального об-
разования в соответствии с настоящим 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. Подпункт 11) исключить из Статьи 29 «Досрочное прекраще-
ние полномочий главы муниципального образования». Подпункт 12) 
считать подпунктом 11).

12. Пункт 3. Статьи 29 «Досрочное прекращение полномочий гла-
вы муниципального образования» дополнить подпунктом 4)

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

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
13. Статью 31 «Депутат совета депутатов» дополнить п. 8.1.
8.1. Депутат, являющийся выборным должностным лицом органа мест-

ного самоуправления, исполняющий свои обязанности на постоянной ос-
нове, должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.

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

ния» дополнить пунктом 5.1.
5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном 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. Пункт 6 Статьи 50 «Глава администрации муниципального об-

разования» дополнить подпунктом 11)
11) вступления в должность главы муниципального образования, ис-

полняющего полномочия главы местной администрации.
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ)
16. Пункт 5 Статьи 56 «Внесение изменений и дополнений в 

Устав» изложить в новой редакции:
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

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

вать в «Муниципальное 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 госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами 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 водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для 
освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка в границах поселения;

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

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях, 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 

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

жарной безопасности;
7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспече-

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

зависимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселе-
ния 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 ор-
ганизации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-

чения 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 техно-
генного характера;

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

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и раз-
вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

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

2.1. В собственности поселения может находиться иное имущество, 
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений.

 (часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ)
3. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

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

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

зования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местные бюджеты.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назна-
чают на должность и освобождают от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в по-
рядке, предусмотренном уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-
вания субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном фе-
деральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

20. Дополнить Устав Статьей 64 «Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования»

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется представительным органом муниципального обра-
зования, и входит в структуру органов местного самоуправления.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования подотче-
тен представительному органу муниципального образования.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования облада-
ет организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

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

5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», настоящим Федеральным законом, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, уста-
новленных федеральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта 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.
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Приложение № 2 к решению совета депутатов № 48 от 18.09.2013

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересован-

ных лиц, поступивших в ходе публичных слушаний при обсуждении проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Предложения направляются в администрацию МО «Бугровское сельское 
поселение» по телефону или в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава 
предлагается внести поправку или дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано 
и указан адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц 
в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с указанием 
времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лица-
ми в уполномоченный орган после опубликования информационного сообще-
ния в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее двух дней после 
проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публич-
ных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии Решения со-
ветом депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение решения совета депутатов № 48 от 18.09 2013 г.  
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», комиссия по организации публичных слуша-
ний информирует население о начале публичного обсуждения проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Заказчик публичных слушании: совет депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Уполномоченный орган: комиссия по организации публичных слушаний по 
данному проекту.

Перечень документов, выносимых на обсуждение:
– проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Ознакомиться с проектом решения совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
можно в газете «Бугровский вестник» № 18, на официальном сайте администра-
ции: www.admbsp.ru

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, 
можно направлять в аппарат совет депутатов по адресу: Всеволожский р-н, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 12 , ежедневно, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 кроме 
субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 294-95-41.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 25 октября 2013 г. 

в 17.00 в здании Культурно досугового центра «Бугры» по адресу: Всеволожский 
р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7-А.

А.И. ИЛЬИН, председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 49 от 18.09.2013 

«О согласовании кандидатуры  генерального директора муници-
пального унитарного предприятия «Бугровская  управляющая компа-
ния»

На основании п.6 ст.51 Устава МО «Бугровское сельское поселения» Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать главе администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» назначить на должность генерального директора Муниципального 
унитарного предприятия «Бугровская управляющая компания»  Семиглазова  
Ивана Владимировича, заключить трудовой договор   сроком на 3 (три) года. 

2. Контроль за исполнением решения  возложить на комиссию по муни-
ципальной собственности и земельным отношениям.

Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель Совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 63 от 18.09.2013, п. Бугры

Об отмене распоряжения № 47 от 08.07.2013 г.
«Об утверждении порядка проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также о 
порядке выбора управляющей организации без проведения открытого кон-
курса, в случае если конкурс в соответствии с законодательством признан 
несостоявшимся».

Рассмотрев протест от 28.08.2013 года № 01-10-2013/249 Всеволож-
ской городской прокуратуры Ленинградской области на распоряжение 
№ 47 от 08.07.2013 года «Об утверждении порядка проведения открытых 
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, а также о порядке выбора управляющей организации без 
проведения открытого конкурса, в случае если конкурс в соответствии с 
законодательством признан несостоявшимся»

1. Отменить распоряжение за № 47 от 08.07.2013 года «Об утвержде-
нии порядка проведения открытых конкурсов по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а также о порядке выбора управ-
ляющей организации без проведения открытого конкурса, в случае если 
конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся».

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию на сайте Админи-
страции http://admbsp.ru/, а также в газете «Бугровский вестник» и вступа-
ет в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Социальный вопрос

Официально

Среднедушевой доход, сложив-
шийся в Ленинградской области, при-
меняемый для определения права 
на ЕДВ, устанавливается ежегодно 
областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год. 
На 2013 год он установлен в размере 
18450 рублей.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет 6000 рублей. Вы-
плата производится на третьего и по-
следующих детей, родившихся после 
31.12.2012 года.

ЕДВ назначается с месяца рожде-
ния ребенка, если заявление и доку-
менты о ее назначении представлены 
в комитет по социальным вопросам 
не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. При обращении за 
выплатой после истечения шести ме-
сяцев ЕДВ назначается с месяца обра-
щения. Выплата ЕДВ производится по 
месяц исполнения ребенку трех лет.

Для назначения ЕДВ необходимо 
представить в комитет по социальным 
вопросам заявление и следующие до-
кументы:

– копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя;

– копию документа, удостоверяю-
щего личность, с отметкой о выдаче 
вида на жительство – для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на террито-
рии Ленинградской области, и копию 
разрешения на временное прожива-
ние (пребывание) – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

– копии свидетельств о рождении 
детей каждого из родителей;

– копию свидетельства о заключе-
нии брака, а в случае обращения един-
ственного родителя – копию свиде-
тельства о расторжении брака, копию 
свидетельства о смерти родителя, 
копию свидетельства об установлении 
отцовства, справку из органов запи-
си актов гражданского состояния об 
основании внесения в свидетельство 

о рождении ребенка сведений об от-
цовстве ребенка;

– документы о доходах семьи либо 
об их отсутствии за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу об-
ращения;

– документ, подтверждающий про-
живание на территории Ленинград-
ской области с ребенком, родившимся 
после 31 декабря 2012 года, в отноше-
нии которого возникло право на ЕДВ, 
и состав семьи;

– документ, подтверждающий со-
вместное проживание детей каждого 
из родителей, – в случае если в се-

мье проживают дети от разных браков 
(дети одинокой матери, дети с уста-
новлением отцовства).

Кроме того, представляются:
– сведения о получении (неполу-

чении) ЕДВ – для граждан, зареги-
стрированных по месту жительства 
за пределами Ленинградской области 
либо муниципальных образований Ле-
нинградской области, в которых они 
фактически не проживают;

– сведения о размере пособия по 
безработице и о размере других вы-
плат безработным из органа государ-
ственной службы занятости населе-

ния – для граждан, имеющих статус 
безработных;

– сведения о размере пенсии и 
иных выплатах заявителю, предостав-
ляемых через территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской 
Федерации и иные органы;

– сведения налоговой декларации 
из территориального органа Феде-
ральной налоговой службы – для ин-
дивидуальных предпринимателей;

– сведения из военного комисса-
риата о призыве отца ребенка на во-
енную службу – в случае если отец 
ребенка призван на военную службу;

– сведения, подтверждающие до-
ходы семьи заявителя (за исключе-
нием справок о заработной плате, 
денежном содержании), из соответ-
ствующих организаций;

– сведения территориального 

органа Управления Федеральной 
налоговой службы об отсутствии у 
заявителя доходов – для граждан, 
осуществляющих деятельность в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов, нотариусов, иных 
физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию;

 Копии документов представляют-
ся с подлинниками или заверяются в 
установленном законом порядке.

 Для подтверждения права на пре-
доставление ЕДВ получатели обязаны 
по истечении двенадцати месяцев с 
месяца подачи заявителя представ-
лять новые документы.

 Получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты обязаны в месячный срок 
письменно информировать комитет по 
социальным вопросам:

– о переезде семьи на новое место 
жительства;

– о помещении ребенка на полное 
государственное обеспечение;

– о смерти ребенка, с рождением 
которого возникло право на получе-
ние ЕДВ;

– о лишении родительских прав 
обоих родителей;

– о превышении среднедушево-
го дохода семьи получателя ЕДВ над 
среднедушевым доходом, сложив-
шимся в Ленинградской области.

Если детей уже трое...
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, что областным законом 
от 04.10.2012 года № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в слу-
чае рождения третьего и последующих детей» установлен новый вид выплаты – ежемесячная 
денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих детей (далее ЕДВ). 
Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, раз-
мер которого ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области.

Сдать документы и получить полную информацию о 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты можно 
в комитете по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1, 
24-237;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26,  

 91-586;
г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, 
 593-10-00.
Приемные дни – с понедельника по пятницу, с 9.00  

до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Л.М. САХНО, председатель комитета


