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8 сентября 1941 года сом-
кнулось вражеское кольцо во-
круг одного из красивейших и 
значимых для советского чело-
века городов – Ленинграда. Ни 
его жители, ни те, кто пытался 
укрыться в городе, спасаясь от 
войны с уже захваченных терри-
торий, не знали, что им придёт-
ся пережить почти 900 страш-
нейших дней и ночей, умирая от 
голода и холода, хороня близких 
и родных, ежеминутно проявляя 
мужество и героизм, сохраняя 

ценности величественнейше-
го города, сдерживая врага на 
подступах, рискуя своей жиз-
нью в полуторке, мчавшейся по 
тонкому льду, чтобы сохранить 
жизни многих!

18 января 1943 года неимо-
верным усилием воли и муже-
ства офицеров, солдат, добро-
вольцев и простых жителей 
города блокадное кольцо было 
прорвано, а 27 января 1944 года 
– День полного снятия блокады. 
Город праздновал свою победу 

над смертью, над фашизмом! 
До всеобщей победы остава-
лась ещё больше года, а над 
Ленинградом громыхал салют, 
как будто предвещая её.

27 января 2016 года в Куль-
турно-досуговом центре «Бу-
гры» собрались ветераны, сре-
ди которых были и те, кто вынес 
все тяготы тех страшных дней, 
будучи детьми. С приветствен-
ными словами перед ветера-
нами выступили глава МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
Шорохов Г.И., председатель со-
вета ветеранов МО «Бугровское 
сельское поселение» Боев А.И., 

директор АМУ К ДЦ «Бугры», 
депутат Моисеева Е.В. Вос-
питанники творческих коллек-
тивов «Вокальная мастерская 
О. Новиковой» (руководитель 
– Новикова О.С.) и вокального 
ансамбля «Новое поколение» 
(руководитель – Тараут О.Н.) 
подготовили концертную про-
грамму. По окончании концерта 
все ветераны получили подар-
ки от главы администрации МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние».

В этот день школьники воз-
ложили цветы к мемориалу, 
воздвигнутому в память обо 

всех погибших в годы войны, 
расположенному в парке в Бу-
грах.

Вечером этого же дня си-
лами Молодежного совета МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» была организована акция 
«Свеча памяти», в которой мог-
ли принять участие все желаю-
щие. После минуты молчания в 
честь мужества защитников и 
жителей города звучали стихи 
о блокаде, пришедшие на пло-
щадь выложили цифру 900 из 
зажжённых свечей.

Н.А. БЛОХИНА, 
худ. рук. АМУ КДЦ «Бугры» 

Символ беспримерного мужества
27 января – особая дата в истории нашей страны 

– согласно Указу Президента России о Днях воинской 
славы, 27 января – День полного снятия блокады го-
рода Ленинграда советскими войсками от немецко-
фашистских захватчиков. Оборона города на Неве 
стала символом беспримерного мужества и силы 
духа советского народа.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БУГРЫ»

объявляет набор детей в группу «Эрудит» –
курс общеразвивающих занятий для детей от 5 лет:

 Математическое развитие  Развитие речи
 Обучение грамоте  Творческая деятельность.

Расписание занятий:
Суббота  – 17.00 – 18.00.
Воскресенье  – 17.00 – 18.00.

Стоимость занятий:
2 занятия   – 300 рублей.
Полный курс  – 2 400 рублей в месяц.

Занятия проводятся на базе АМУ КДЦ «Бугры»

РУКОВОДИТЕЛЬ – Герман Светлана Геннадьевна –
учитель высшей категории

Запись по телефонам:

8 (812) 294-95-02, 8-921-394-61-52
и при личном обращении в АМУ КДЦ «Бугры»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БУГРЫ»

объявляет набор детей 4–9 лет
на занятия «Ушу таолу»

Ушу таолу – спорт, набирающий большую популярность во многих странах. 
Россия входит в топ лидеров, уступая лишь Китаю – родоначальнику дисциплины.

Ушу таолу – это стилизованные под сложнокоординационный вид спорта тех-
ники традиционных боевых стилей, с целью повышения визуальной эффектности, 
зрелищности и физического развития. 

В процессе обучения ребёнок обязан получить курс общей физической под-
готовки, освоить базовую технику спортивного ушу, развить гибкость, силу, вы-
носливость. 

Спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня мастер-
ства, что даёт возможность развиваться детям не только физически, но и выраба-
тывать психическую устойчивость, навык публичных выступлений. Боевой аспект 
опускается, сохраняя за собой такие параметры, как сила, дух, резкость, чёткость.

Возраст детей – 4–9 лет.
Предварительное расписание занятий:
вторник, четверг, суббота – 14.30–15.30.
Стоимость обучения – 2 раза в неделю – 2 500 рублей в месяц.
– 3 раза в неделю – 3 000 рублей в месяц.
Руководитель – Войтенко Павел Юрьевич – тренер спортивного клуба 

«УШУ-С-Пб», мастер спорта по ушу, призер Международных соревнований.
В рамках деятельности спортивного клуба «УШУ С-ПБ» (wushu-piter.ru/, vk.com/

wushupiter) проводятся спортивные сборы, летний лагерь на Чёрном море, раз-
личного рода мероприятия.

Запись по телефонам: 8 (812) 294-95-02, 8-931-596-89-92 
и при личном обращении в АМУ КДЦ «Бугры»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.01.2016  № 1 
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.12.2014 

№ 45 «О бюджете муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (с изменениями на 25 декабря 2015 года).

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское 
поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 19 декабря 2014 года № 45 
«О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями на 
25 декабря 2015 года) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Бугровское сельское поселение» на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» в сумме 165 424,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» в сумме 165 424,2 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт 2 статьи 6 в следующей редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение»: на 2015 год в сумме 4500,8 тысячи рублей».
1.3. Приложение 2 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселе-

ние» на 2015 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 
решению).

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» 
и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год» утвердить в новой редакции (приложение 2 к на-
стоящему решению).

1.5. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
«Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2015 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 
решению).

1.6. Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» на 2015 год утвердить в новой 
редакции (приложение 4 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
* С приложениями к данному решению можно ознакомиться на офици-

альном сайте поселения http://www.admbsp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г.  № 2
п. Бугры
О внесении дополнений в решение №13 от 16.04.2014 г. «Об ут-

верждении перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

Руководствуясь требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 
№  443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ: 

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По муници-
пальной собственности и земельным отношениям».

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1 утверждено решением совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от 27.01.2016 г. № 2

ДОПОЛНЕНИЕ к перечню автомобильных дорог общего пользования
местного значения – новых названий улиц, находящихся 
на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

дер. Энколово
Полное наименование Сокращенное наименование

1 улица Нарышкина ул. Нарышкина
2 улица Татищева ул. Татищева

3 улица Курбатова ул. Курбатова
4 проезд Кузнечный пр-д Кузнечный
5 проезд Свечной пр-д Свечной
6 улица Румянцева ул. Румянцева

дер. Порошкино
1 улица Медовая ул. Медовая

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г.  № 9
п. Бугры
Об утверждении перечня наименований адресообразующих 

элементов: дополнительных территорий, массивов, микрорайонов 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить перечень наименований адресообразующих элементов: 
дополнительных территорий, массивов, микрорайонов на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль исполнения решения  возложить на комиссию «По муници-
пальной собственности и земельным отношениям».

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1 утверждено решением совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от 27.01.2016 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ адресообразующих элементов: 
дополнительных территорий, массивов, микрорайонов, 

находящихся на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Дополнительные территории
Полное наименование Сокращенное наименование

1 в районе поселка Бугры в р-не п. Бугры
2 в районе деревни Капитолово в р-не д. Капитолово
3 в районе деревни Корабсельки в р-не д. Корабсельки
4 в районе деревни Мендсары в р-не д. Мендсары
5 в районе деревни Мистолово в р-не д. Мистолово
6 в районе деревни Порошкино в р-не д. Порошкино
7 в районе деревни Савочкино в р-не д. Савочкино
8 в районе деревни Сярьги в р-не д. Сярьги
9 в районе деревни Энколово в р-не д. Энколово

Массивы
1 массив Бугры
2 массив Капитолово
3 массив Корабсельки
4 массив Мендсары
5 массив Мистолово
6 массив Порошкино
7 массив Савочкино
8 массив Сярьги
9 массив Энколово

Микрорайоны
1 поселок Бугры, микрорайон Южный п. Бугры, мкр. Южный

ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА
В газете «Бугровский вестник» № 21 от 19.11.2015 год, при опубли-

ковании решения № 73 совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление»  «О введении в действие размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда МО 
«Бугровское сельское поселение» и для собственников жилых помещений, 
не принявших решение о размере платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений на общем собрании многоквартирного жилого дома на 2016 год», 
была допущена ошибка (был опубликован рабочий проект документа ).

В связи с этим, данное решение следует читать в следующей редак-
ции:

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   18.11.2015 № 73
О введении в действие размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений для нанимателей по договорам социального най-
ма жилых помещений государственного и муниципального жилого 
фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников 
жилых помещений, не принявших решение о размере платы за со-
держание и ремонт жилых помещений на общем собрании много-
квартирного жилого дома на 2016 год»

На основании п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для на-
нимателей по договорам социального найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда МО «Бугровское сельское 
поселение» и для собственников жилых помещений, не принявших реше-
ние о размере платы за содержание и ремонт жилых помещений на общем 

собрании многоквартирного жилого дома с 1 января 2016 года, утвердить 
в соответствии с Приложением № 1.

2. Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с При-
ложением № 2.

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отно-
шениям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
от 18.11.2015 № 73

РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей по договорам социального найма

 жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников 

жилых помещений, не принявших решение о размере платы 
за содержание и ремонт жилых помещений на общем собрании 

многоквартирного жилого дома с 1 января 2016 года
Наименование услуг Единица измерения Цена (руб.)

1. Содержание жилья   

1.1. 

Содержание жилья в домах со все-
ми удобствами с лифтами, узлами  
КПУ тепловой энергии, без мусо-
ропроводов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 29,79

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 44,66

в том числе:   

содержание  и техническое обслу-
живание общего имущества жило-
го дома  

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 7,37

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 11,06

текущий ремонт жилья 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 4,40

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 6,60

уборка лестничных клеток 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 2,66

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 3,99

содержание придомовой терри-
тории 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,26

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 4,89

услуги и работы по управлению жи-
лым домом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,22

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,85

сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,74

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,61

обслуживание лифтов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 2,54

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 3,81

обслуживание ВДГО 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,60

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 0,85

1.2. 

Содержание жилья в домах со 
всеми удобствами без узлов  КПУ 
тепловой энергии, без лифтов  и 
мусоропроводов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 27,20

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 40,76

в том числе:   

содержание  и техническое обслу-
живание общего имущества жило-
го дома  

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 7,32

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 10,97

текущий ремонт жилья 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 4,40

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 6,60

уборка лестничных клеток 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 2,66

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 3,99

содержание придомовой терри-
тории 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,26

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 4,89

услуги и работы по управлению жи-
лым домом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,22

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,85

сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,74

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,61

обслуживание ВДГО 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,60

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 0,85

1.3.
 

Содержание жилья в домах с ЦО, 
ХВС, без ГВС, с газовыми проточ-
ными  водонагревателями 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 27,20

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 40,76

 

в том числе:   

содержание  и техническое обслу-
живание общего имущества жило-
го дома  

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 7,27

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 10,92

текущий ремонт жилья 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 4,40

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 6,60

уборка лестничных клеток 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 2,66

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 3,99

содержание придомовой терри-
тории 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,26

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 4,89

услуги и работы по управлению жи-
лым домом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,22

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,85

сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,74
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 За 1 кв. м жилой площади 

в отдельной комнате 5,61

обслуживание ВДГО
 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,65

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 0,90

1.4.
 

Содержание жилья в домах без 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения с печами
 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 23,70

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 35,58

 в том числе:   

содержание  и техническое обслу-
живание общего имущества жилого 
дома 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 4,56

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 6,85

текущий ремонт жилья 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 4,30

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 6,45

уборка лестничных клеток 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 2,25

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 3,45

содержание придомовой терри-
тории 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,15

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 4,72

услуги и работы по управлению жи-
лым домом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,10

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,65

сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,74

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,61

обслуживание ВДГО 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,60

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 0,85

1.5.

Содержание жилья в домах без 
удобств, износ более 60% для де-
ревянных домов, 70% для каменных 
домов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 20,90

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 31,30

в том числе:   

содержание и техническое обслу-
живание общего имущества жило-
го дома 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,50

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,25

текущий ремонт жилья 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,70

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,55

уборка лестничных клеток 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 1,50

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 2,25

содержание придомовой терри-
тории 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,00

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 4,50

услуги и работы по управлению жи-
лым домом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,00

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,50

сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 3,60

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 5,40

обслуживание ВДГО 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,60

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 0,85

2. Вывоз жидких бытовых отходов 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 5,40

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 7,00

3. Пользование мусоропроводом 

За 1 кв. м общей площади 
в отдельной квартире 0,65

За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 1,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015 № 469
п. Бугры
Об утверждении Положения об очерёдности исполнения решений 

суда, вступивших в законную силу, исполнительных листов о предостав-
лении вне очереди жилых помещений по договорам социального найма

В соответствии с Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 06.10.2003, № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об очерёдности исполнения реше-
ний суда, вступивших в законную силу, исполнительных листов о предоставле-
нии вне очереди жилых помещений по договорам социального найма.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вест-
ник». Постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава администрации Г.И. Шорохов

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
МО «Бугровское сельское поселение» № 469 от 22.09.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об очерёдности исполнения решений суда, вступивших 

в законную силу, исполнительных листов о предоставлении 
вне очереди жилых помещений по договорам социального найма
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения решений 

суда, исполнительных листов о предоставлении вне очереди жилых помещений 
по договорам социального найма лицам, состоящим на учёте в МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в случае наличия нескольких ре-
шений суда, исполнительных листов, подлежащих исполнению. 

1.2. Положение определяет действия администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – 
администрация), в случае предъявления в администрацию вступившего в за-
конную силу решения суда о предоставлении вне очереди жилого помещения 
по договору социального найма, исполнительного листа, выданного на основа-
нии соответствующего решения суда, о предоставлении вне очереди жилого 
помещения по договору социального найма.   

2. Порядок действий
2.1. При получении документов, определённых п. 1.2 настоящего положе-

ния, администрация осуществляет проверку наличия (отсутствия) незаселён-
ных благоустроенных изолированных жилых помещений, принадлежащих МО 
«Бугровское сельское поселение», предоставляемых по договорам социально-
го найма. При этом к указанным жилым помещениям относятся как квартиры, 
так и отдельные комнаты.

2.2. В случае если по итогам проверки, определённой п. 2.1 настоящего по-
ложения, не выявлено свободных жилых помещений, администрация запраши-
вает у строительных организаций, осуществляющих жилищное строительство 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
данные о наличии незаселённых жилых помещений (при осуществлении на тер-
ритории муниципального образования соответствующего строительства).

2.3. На основании ответов строительных организаций определяется воз-
можность приобретения необходимых жилых помещений.

2.4. В случае наличия нескольких решения суда, исполнительных ли-
стов, предъявленных к исполнению, порядок очерёдности определяется 
по дате вступления в законную силу решения суда (при предъявлении 
решения суда), возбуждения исполнительного производства (при предъ-
явлении исполнительного листа). В случае одновременного вступления в 
силу предъявленных решений суда и возбуждения исполнительного про-
изводства по предъявленным исполнительным листам в первую очередь 
исполняются требования, содержащиеся в исполнительных листах. При 
наличии нескольких судебных решений, вступивших в силу либо выданных 
исполнительных листов, исполнение указанных документов определяется 
на основании даты постановки на учёт соответствующего взыскателя в ка-
честве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

2.5. Определив очередность исполнения поступивших документов, 
администрация выносит вопрос о необходимости выделения бюджетных 
средств на приобретение жилых помещений на рассмотрение представи-
тельного органа местного самоуправления МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области.

2.6. В случае принятия представительным органом решения о выделе-
нии бюджетных средств приобретение жилых помещений осуществляется 
в порядке определённом федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015 № 555
п. Бугры
Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 31.01.2007 № 30-р «О мерах по противодей-
ствию терроризму на территории Ленинградской области», в целях повы-
шения эффективности работы, направленной на противодействие терро-
ризму в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 2).

3. Постановление от 22.11.2010 № 212 «Об утверждении Положения об 
антитеррористической комиссии муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Об утверждении состава антитеррористической комиссии» 
считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к Постановлению от 03.11.2015 г. № 555

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Шорохов Г.И. – глава администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»;
заместитель председателя: Иванов М.Ю. – заместитель главы адми-

нистрации МО «Бугровское сельское поселение»;
секретарь комиссии: Ломашевская С.Г. – ведущий специалист по де-

лам ГО и ЧС и вопросам безопасности;
члены комиссии: – Федоров О.Ю. – директор МКУ «Охрана обще-

ственного правопорядка»;
– Скачков А. Б. – ведущий специалист по физической культуре, спорту 

и молодежной политике;
– Семиглазов И.В. – директор МУП «Бугровская управляющая компа-

ния»;
– Руденко М.В. – главный специалист аппарата совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение»;
– сотрудник органов внутренних дел, закрепленный за административ-

ным участком МО «Бугровское сельское поселение» (по согласованию);
– Тарабарина Алла Михайловна – директор Бугровской средней школы 

(по согласованию).

Приложение № 2 к Постановлению от 03.11.2015 г. № 555

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Антитеррористическая комиссия МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия) является органом 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации по-
следствий его проявлений на территории муниципального образования. 
Сокращенное наименование Комиссии – АТК.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, областными законами, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, решениями Национального антитерро-
ристического комитета, решениями антитеррористической комиссии Ле-
нинградской области, а также настоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии является глава администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антитеррористической комиссией Всеволожского района, а также с орга-
низациями и общественными объединениями.

5. Состав Комиссии (по должностям) определяется председателем 
антитеррористической комиссии – главой администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

6. Основными задачами Комиссии являются:
– координация деятельности по профилактике терроризма, а также 

минимизация и ликвидация последствий его проявлений;
– участие в реализации на территории муниципального образования 

государственной политики в сфере противодействия терроризму, а также 
подготовка предложений в антитеррористическую комиссию Всеволож-
ского района по совершенствованию нормативных правовых актов Ленин-
градской области в сфере противодействия терроризму;

– мониторинг политических, социально-экономических и иных про-
цессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуа-
цию в сфере противодействия терроризму;

– разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин 
и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 
объектов от возможных террористических посягательств, а также по ми-
нимизации и ликвидации последствий террористических актов, осущест-
вление контроля за реализацией таких мер;

– анализ эффективности работы по профилактике терроризма, а так-
же по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготов-
ка решений Комиссии по совершенствованию указанной работы;

– подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с терроризмом и(или) привлекаемых к этой де-
ятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 
террористических актов;

– решение иных задач, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации по противодействию терроризму на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

7. Комиссия имеет право:
– принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности предпри-
ятий и общественных объединений по профилактике терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осущест-
влять контроль за их исполнением;

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от общественных объединений и организаций 
независимо от форм собственности, должностных лиц;

– создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии;

– привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе-
циалистов территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также представителей организаций и общественных объ-
единений (по согласованию);

– вносить в установленном порядке предложения по вопросам, тре-
бующим решения антитеррористической комиссии Всеволожского рай-
она.

8. Комиссия осуществляет деятельность во взаимодействии с анти-
террористической комиссией Всеволожского района

9. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным председателем АТК. Планирование работы АТК 
осуществляется на год.

10. О результатах деятельности по итогам года Комиссия информи-
рует антитеррористическую комиссию Всеволожского района.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости, по решению председателя Комиссии, могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

12. Присутствие на заседании Комиссии членов Комиссии обязатель-
но.

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным ли-
цам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 
После согласования с председателем Комиссии лицо, исполняющее обя-
занности отсутствующего члена Комиссии, может присутствовать на за-
седании с правом совещательного голоса.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует более половины членов Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комис-
сии, к участию в заседаниях могут привлекаться иные лица.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 
нормативных актов главы администрации муниципального образования, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования.

16. Организационное и материально-техническое обеспечение дея-
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тельности Комиссии осуществляется главой администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Для этих целей глава администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в пределах своей компетенции на-
значает или определяет должностное лицо (руководителя аппарата 
Комиссии).

17. Основными задачами аппарата Комиссии являются: 
– разработка проекта плана работы Комиссии;
– обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
– обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполне-

нием своих решений;
– получение и анализ информации об общественно-политиче-

ских, социально-экономических и иных процессах в муниципальном 
образовании, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере 
профилактики терроризма;

– выработка предложений Комиссии по устранению причин и ус-
ловий, способствующих проявлению терроризма;

– обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антитер-
рористической комиссии Всеволожского района;

18. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется в установленном порядке в пределах сво-
ей компетенции в противодействии терроризму.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015 № 659
п. Бугры
О внесении изменений в Постановление № 219 от 28.08.2012
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством РФ и на основании Земельного кодекса РФ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в части в Постановление администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 28.08.2012 г. № 219 «Об 
установлении публичных сервитутов в южной части МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на основании материалов проекта планировки территории юго-
западной части дер. Порошкино многофункционального комплекса 
«ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, и проекта планировки территории 
восточнее пересечения Кольцевой автомобильной дороги вокруг 
Санкт-Петербурга и автомобильной дороги от Санкт-Петербурга че-
рез Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в районе массива «Ко-
рабсельки» Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области», изложив п. 4 Постановления в следующей 
редакции: «4. Установить без изъятия земельных участков публичные 
сервитуты для прохода или проезда через земельный участок, ис-
пользования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры, размещения на земельном участке 
межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, проведения 
дренажных работ на земельном участке». Остальные пункты Поста-
новления № 219 от 28.08.2012г. оставить без изменения.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru и в 
газете «Бугровский вестник». Постановление вступает в силу с мо-
мента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015 № 663
п. Бугры
О запрете выхода на лед водоемов на территории МО «Бугровское 

сельское поселение»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в связи со станов-
лением ледового покрова объектов и высокой вероятностью отрыва льдин с 
рыбаками-любителями, а также в целях обеспечения безопасности людей  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 18 декабря 2015 г. выход граждан на лед водоемов до насту-
пления периода его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также 
в период таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

2. Рекомендовать руководителям: МОУ «Бугровская СОШ»:
– организовать работу с учащимися по пропаганде правил охраны и жизни 

людей на воде;
– провести разъяснительную работу среди учащихся по запрету выхода на 

лед.
Руководителям предприятий: провести в трудовых коллективах разъясни-

тельную работу по запрету выхода и выезда на лёд людей и транспортных средств.
3. Установить аншлаги с запрещающими выход на лед знаками.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов

ОФИЦИАЛЬНО

Также сообщаем, что прием граждан осуществляется в филиалах 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» по предоставлению следующих видов 
государственных и муниципальных услуг:

• единовременного пособия при рождении детей;
• мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в 

Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей;
• ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях (но не старше 18 лет), 
на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для по-
сещения школьных занятий, а также школьно-письменных принад-
лежностей;

• по предоставлению на территории Ленинградской области ма-
теринского капитала;

• ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
(усыновления/удочерения) третьего и последующих детей;

• ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию;

• семьям с детьми, проживающим на территории ЛО, мер соци-
альной поддержки в виде дополнительного единовременного посо-
бия при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до 
трех месяцев) одновременно трех и более детей;

• пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации;

• единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности;

• единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего службу по призыву (при беременности не менее 180 
дней);

• ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

• ежемесячной компенсации на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 
лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превы-
шает величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной в Ленинградской области;

• ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг многодетным семьям;

• ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и жертвам 
политических репрессий, проживающим на территории Ленинград-
ской области;

• ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг специалистам бюджетной 
сферы, работающим и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа Ленинградской области;

• субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

• ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ленинградской области»;

• по предоставлению проживающим в Ленинградской области 
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, жертвам политических 
репрессий бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики);

• по присвоению звания «Ветеран труда Ленинградской области» 
и выдаче удостоверения к почетному знаку «Ветеран труда Ленин-
градской области»;

• по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения 
ветерана;

• денежной компенсации на оплату топлива и транспортных услуг 
для доставки этого топлива, а также оплаты баллонного газа гражда-
нам из числа жертв политических репрессий, проживающим на тер-
ритории Ленинградской области в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения;

• денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техни-
ческое обслуживание транспортных средств и запасные части к 
ним инвалидам, получившим транспортное средство бесплатно 
или приобретшим его на льготных условиях, инвалидам войны I и II 
группы, приобретшим транспортное средство за полную стоимость, 
инвалидам вследствие общего заболевания, инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспече-
ние транспортным средством и приобретшим его самостоятельно, 
и которые приобрели право на получение указанной компенсации  
до 1 января 2005 года;

• по выдаче карточек транспортного обслуживания установлен-
ного образца отдельным категориям граждан для оформления про-
ездного документа (билета) на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения;

• по выдаче единых социальных проездных билетов для предо-
ставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте, а 
также в автобусах пригородных внутрирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных учебных заведений из многодетных семей, 
проживающих в Ленинградской области;

• по выдаче единых социальных проездных билетов для проезда 
в автомобильном транспорте общего пользования городского и при-
городного сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
отдельным категориям граждан;

• по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной во-
йны единого образца;

• по выдаче удостоверения ветерана боевых действий единого 

образца гражданским лицам, участвовавшим в операциях при вы-
полнении правительственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории Союза ССР и территориях дру-
гих государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года;

• по выдаче удостоверения инвалида Великой Отечественной во-
йны;

• по выдаче удостоверения члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветера-
на боевых действий;

• по выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддерж-
ки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

• по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или на-
грудным знаком «Почетный донор СССР»;

• единовременной выплаты лицам, постоянно проживающим на 
территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет;

• ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда и жертвам политических репрессий, проживающим 
в Ленинградской области;

• социального пособия и возмещения стоимости услуг на погре-
бение умерших граждан отдельных категорий.

Обращаем ваше внимание, что нужная вам услуга может предо-
ставляться не во всех филиалах ГБУ ЛО «МФЦ». 

Уточнить наличие нужной услуги в интересующем вас филиале вы 
можете по телефону 8-800-301-47-47 (на территории России звонок 
бесплатный).

 
Филиалы 

ГБУ ЛО «МФЦ»
Режим приема 

граждан Адрес:

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» отдел «Но-
восаратовка»

ежедневно
с 9.00 до 21.00

188681, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новоса-
ратовка, д. 8 (в здании МРЭО-15).

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

ежедневно 
с 9.00 до 21.00 

188643, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Пожвинская,  
д. 4а. 

3. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» отдел «Сер-
толово»

с понедельника 
по пятницу 

с 09.00 до 18.00 

188650, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 11 января 2016 года в Комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 1 прием граж-
дан осуществляется по следующему графику:

понедельник, вторник: с 09.00 до 16.00, обед  
с 13.00 до 14.00;

среда: неприемный день;
четверг, пятница: с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье: выходной день.

Государственные услуги в виде социальных выплат могут быть оформлены  
через регистрацию на Портале государственных и муниципальных услуг

Уважаемые граждане Всеволожского района! Сообщаем вам, что государственные услуги в виде 
социальных выплат (в том числе пособий на детей) могут быть оформлены через регистрацию на 
Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области – 
http://gu.lenobl.ru/Pgu/

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ


