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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

20.02.2019  № 10
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в МО «Бугровское 
сельское поселение»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», в целях обе-
спечения участия населения муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» в осуществлении местного самоуправления совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее – совет 
депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

Приложение к решению совета депутатов
от 20.03.2019 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления в муниципальном образовании «Бугровское 
сельское поселение»

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образо-
вании «Бугровское сельское поселение» (далее по тексту – ТОС), в том числе 
порядок определения границ территории, на которой осуществляется ТОС, а 
также порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в целях реализации собственных инициатив по вопросам 
местного значения осуществляется самостоятельно и под свою ответствен-
ность непосредственно населением, проживающим на этой части территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» путем про-
ведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние», достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором соз-
дания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение», где он проживает, 
принимать участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых ТОС, 
избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, ко-
торый разрабатывается собранием (конференцией) граждан, проживающих 
части территории муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление», по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется советом депутатов, путем принятия соответ-
ствующего решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение»: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
иные территории проживания граждан, в границах, определенных собранием 
(конференцией) граждан, проживающих на части территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» (далее – территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жите-

ля), проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС (далее 
– инициатор ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осу-
ществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам 
организации и осуществления ТОС. 

В срок не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет 
администрацию муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» (далее – Администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу 
организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель Админи-
страции вправе присутствовать на собрании (конференции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомле-
ния жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и време-
ни проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления 
ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах территории, где 
планируется осуществлять ТОС, соответствующее заявление об организации 
проведения такого собрания направляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию Администрация обеспе-
чивает подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания 

жителей;
 3) подготавливает проект описания границ территории осуществления 

ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС;
 4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
 5) готовит проект устава ТОС; 
 6) определяет форму информирования жителей и информирует их о вре-

мени и месте проведении собрания;
   7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников со-

брания, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания само-

стоятельно, мероприятия (в том числе подготовка необходимых документов), 
указанные в подпунктах 1–7 пункта 2.3. настоящего Положения, осуществля-
ются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС вы-
носятся следующие вопросы:

1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;

7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории 

осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не ме-

нее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право на 
участие в ТОС.

2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета голосов 
может быть создана счетная комиссия из числа участников собрания граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в коли-

честве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секретарем 
собрания.

2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять ре-
шение по всем вопросам повестки собрания, таковое может быть проведено 
повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.–2.8, либо в этом же порядке 
может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава 
ТОС

3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавлива-
ются решением совета депутатов, одновременно с регистрацией устава ТОС.

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления 
ТОС и регистрации устава ТОС в совет депутатов председателем ТОС пред-
ставляются следующие документы:

- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий све-
дения, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их 
Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксаци-
ию проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением положений 
статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ терри-

тории осуществления ТОС (далее – проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение совета депутатов об установлении границ территории осу-

ществления ТОС должно содержать схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть неразрыв-

ной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей 

статьей, при поступлении предложения об изменении границ территории осу-
ществления ТОС от населения, оформленного протоколом собрания (конфе-
ренции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении гра-
ниц ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также нормативным 
правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС не-
правомочным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для реги-
страции устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет 
определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в совет депутатов документах содержатся ложные, не-
достоверные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее заре-
гистрированного ТОС в границах муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»;

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является 
препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава ТОС и 
установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших от-
каз.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан 
ТОС, подлежат регистрации, путем принятия решения Советом депутатов.

3.5. Копия решения совета депутатов об установлении границ террито-
рии осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Админи-
страцию для сведения и учета путем внесения соответствующей записи в 
журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно при-
ложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств 
из бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвований 
граждан и организаций любых форм собственности, средств местного бюдже-
та, а также других поступлений, не запрещенных законодательством.

4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности 
имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств, в 
соответствии с уставом ТОС.

 4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из 
бюджета муниципального образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии 

с правовыми актами Администрации. 
 4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на 

деятельность ТОС при соблюдении следующих условий:
1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направлен-

ных на решение вопросов местного значения;
2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финан-

совый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование де-
ятельности ТОС.

4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета му-
ниципального образования, осуществляет Администрация. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 
«МО» Бугровское селськое поселение» http://admbsp.ru/

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 марта 2019 года  № 11
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 

граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» 

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон 
№ 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» (далее – Устав), совет депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

Приложение к решению совета депутатов
от 20.03.2019 года   № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схода 

граждан в сельских населенных пунктах муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение».

Действия настоящего положения не распространяется на сходы граждан, 
осуществляющие полномочия представительного органа муниципального об-
разования.

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в 
обсуждении и решении вопросов местного значения в поселении с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом.

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории поселения, обладающие в соответствии 
с законодательством о выборах активным избирательным правом. 

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей поселения, 
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории населённого пункта.

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на 
территории поселения, имеют право участвовать в сходе с правом совещатель-
ного голоса.

6. Участие в сходе граждан главы муниципального образования  или заме-
стителя главы администрации «Бугровское сельское поселение» является обя-
зательным. 

7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосование на сходе 
граждан за других жителей поселения не допускается. 

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие жите-
лей поселения в сходе граждан, а также на их свободное волеизъявление.

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый 
житель поселения на сходе граждан имеет один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, произ-
водятся за счет средств местного бюджета. 

Глава 2. Полномочия схода граждан
Сход граждан проводится по вопросам:
1)  решения вопроса изменения границ муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение», влекущего отнесение территории населённого 
пункта к территории другого муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»;

2) решения вопроса введения и использования средств самообложения 
граждан на территории населённого пункта;

3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского насе-
лённого пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении полномочий 
старосты сельского населённого пункта;

4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан
1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение»;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при 

этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не может быть ме-
нее 10 человек;

3) органов территориального общественного самоуправления на соответ-
ствующей территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение».

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выноси-
мого на сход, направляются Главе МО. 

3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведения схо-
да граждан осуществляется путем сбора подписей. Подписи могут собираться 
только среди жителей поселения, обладающих избирательным правом. Право 
сбора подписей принадлежит каждому жителю поселения, обладающему актив-
ным избирательным правом. 

3.1. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно При-
ложению №1), в которых указываются следующие сведения: 

вопросы, выносимые на сход граждан, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя 

поселения, поддерживающего инициативу проведения схода граждан,
адрес его места жительства, 
подпись и дата внесения подписи. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселения. 
3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, 

которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его до-
кумента, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы 
направляются Главе МО. 
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Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не под-

лежат рассмотрению. 
3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в течение 3 

рабочих дней. Для этого правовым актом Главы МО создается комиссия по про-
верке подписных листов в количестве трех человек. В состав комиссии по про-
верке подписных листов могут входить только жители поселения, обладающие 
избирательным правом, при этом комиссия не может состоять только из муни-
ципальных служащих. 

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим лицом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесения из-

бирательным правом; 
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуемых сведе-

ний либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставлены не соб-

ственноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные данные в под-

писных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо све-

дения, которые должны быть в нем указаны в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Положения.

По результатам проверки комиссия составляет протокол и представляет его 
на рассмотрение Главе МО.

3.5. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке подписных ли-
стов принимает решение об отказе в проведении схода граждан в случае, если 
в результате исключения комиссией подписей из подписных листов общее ко-
личество действительных подписей составило менее 10, а также в случае, если 
выносимый на сход граждан вопрос не относится к компетенции схода граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
3.6. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода граждан от-

сутствуют, не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 рабочих дней со дня 
выдвижения группой жителей поселения инициативы о проведении схода при-
нимает решение о проведении схода.

3.7. Жители поселения, обладающие активным избирательным правом, в те-
чение 5 рабочих дней со дня выдвижения инициативной группой граждан иници-
ативы о проведении схода вправе предлагать Главе МО для включения в повестку 
дня схода граждан иные вопросы. 

Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку дня схода 
граждан или отклонить их. 

4. Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по собственной 
инициативе. 

Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не относя-
щиеся к компетенции схода граждан.

5. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указывается дата, 
время и место проведения схода граждан, время для регистрации участников 
схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления списка жи-
телей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой акт о 
проведении схода граждан подлежит обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются од-
новременно с правовым актом о проведении схода граждан в тех же источниках.

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее – Адми-
нистрация).

7. Администрация осуществляет подготовку к проведению схода граждан, 
которая включает в себя: 

1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать в 
сходе граждан;

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней; 
8. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации из чис-

ла муниципальных служащих назначаются ответственные лица, которым в день 
проведения схода граждан передаются списки жителей поселения, имеющих 
право участвовать в сходе граждан. 

9. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет помеще-
ние, позволяющее вместить всех жителей поселения. 

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей поселе-
ния, стол для регистрации жителей поселения, стол для работы счетной комис-
сии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют 
погодные условия. 

10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюлле-
тени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем на 20 процентов 
число жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Администрации.
Глава 4. Порядок проведения схода граждан
1. Перед началом схода граждан проводится регистрация участников с ука-

занием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, места жительства.
2. На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, избирае-

мое сходом граждан и избирается секретарь.
3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода 

граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по об-
суждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает установлен-
ный порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в кото-
ром указываются:

•дата и место проведения схода граждан;
• общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право принимать участие в сходе граждан;
• количество присутствующих;
• фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секре-

таря и членов счетной комиссии схода граждан;
• повестка дня;
• краткое содержание выступлений;
• результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает до-

стоверность отраженных в нем сведений.
6. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граж-

дан и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода 

граждан.
7. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для 

хранения Главе МО.
Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Уставу му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение».
3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» и должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» обеспечивают 
исполнение решений, принятых на сходе граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено 
путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано недействитель-
ным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.
Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдви-

жения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном 
прекращении полномочий старосты сельских населенных пунктов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» 
1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу вы-

движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, одновременно с 
выдвижением инициативы, кандидат в старосты предоставляет на имя Главы МО 
письменное заявление, подтверждающее его согласие быть назначенным (со-
гласно Приложению № 4).

2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе 
граждан. 

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. Про-
должительность выступления не должна превышать 20 минут. После выступления 
кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы участников схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее вы-

движения считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан;

2) предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от 

числа принявших участие в голосовании;
решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность 

старосты считается принятым, если за неё проголосовало более половины 
участников схода граждан.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 
«МО» Бугровское селськое поселение» http://admbsp.ru/

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
20 марта 2019 года № 12
Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 

и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее 
– Устав), совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории МО «Бугровское сельское поселение» в их реали-
зации, осуществления контроля реализации инициативных предложений (При-
ложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» определить границы частей территорий муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение», где осуществляют 
свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 18.02.2015 № 22 
«Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Обществен-
ного совета МО «Бугровское сельское поселение».

6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 
14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полно-
мочий и в своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Г. И. Шорохов

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
от 20 марта 2019 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о некоторых вопросах организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятельности 

старост сельских населенных пунктов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» (далее – Положение) регулирует некоторые вопросы дея-
тельности старост сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», назначаемых в целях организации взаимо-
действия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных 
пунктов при решении вопросов местного значения. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и 
понятия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное советом де-
путатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из чис-
ла лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом 
(далее – староста). 

Согласно Положению о порядке подготовки и проведения схода граждан в 
населенных пунктах муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на 
территории поселения, имеют право участвовать в сходе с правом совещатель-
ного голоса.

Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребы-
вания) гражданина на территории определенного населенного пункта устанав-
ливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту жительства и по месту пребывания в пределах населенного пункта в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах 
Ленинградской области.

 3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Положение «Об организации деятельности старост, 
Общественных советов на территории МО «Бугровское сельское поселение», 
настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителя-
ми сельского населенного пункта на собрании граждан сельского населенного 
пункта, время и место проведения которого определяет Администрация муни-
ципального образования «Положение «Об организации деятельности старост, 
Общественных советов на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
(далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое 
подписывается Главой муниципального образования «Положение «Об организа-
ции деятельности старост, Общественных советов на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение»» (далее – Глава МО) по форме в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему Положению.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении 

полномочий старосты проводится в порядке, установленном решением совета 
депутатов о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение». 

Статья 3. Полномочия старосты 
Староста для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном об-
разовании «Бугровское сельское поселение»:

3.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, госу-
дарственными органами, предприятиями и организациями:

3.1.1. представляют интересы населения, проживающего на территории осу-
ществления деятельности старосты (далее – на подведомственной территории);

3.1.2. доводят до сведения населения информацию об изменениях в законо-
дательстве, муниципальных правовых актах;

3.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной тер-
ритории в порядке, установленном решением совета депутатов;

3.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов совета де-
путатов, главы муниципального образования, администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» района (далее – администрации), направленных на улуч-
шение условий жизни населения;

3.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конфе-
ренциях) граждан, в пределах своих полномочий;

3.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и до-
кументами в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, 
затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной терри-
тории;

3.1.7. взаимодействуют с депутатами совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» поселения, депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области соответствующего избирательного округа, администрацией;

3.1.8. информируют администрацию о фактах самовольного захвата земель-
ных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере земле-
пользования и застройки;

3.1.9. выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское поселение» поселения и МО «Всеволожский муници-
пальный район».

3.2. в сфере благоустройства:
3.2.1. контролируют исполнение Правил благоустройства на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» поселения гражданами и организациями (вы-
носит устные предупреждения, вручает письменные предупреждения должност-
ных лиц администрации);

3.2.2. организуют на добровольных началах участие населения в работах по 
благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории, ремонту 
общественных колодцев; 

3.2.3. контролируют содержание мест общего пользования, малых архитек-
турных форм;

3.2.4. содействует администрации в содержании в надлежащем состоянии 
мест воинских захоронений, памятных (мемориальных) досок, иных памятников 
на территории населенного пункта.

3.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
информируют администрацию:
3.3.1. о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, обще-
ственному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг; 

3.3.2. о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений на подведомственной территории;

3.3.3. о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
3.3.4. содействуют в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, 

иного мусора.
3.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий: 
оказывают помощь в проведении массово-политических, праздничных меро-

приятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
3.5. в сфере оказания мер социальной поддержки: 
3.5.1. передают информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуж-

дающихся в оказании помощи социальных работников;
3.5.2. помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе не-

обходимых справок. 
3.6. в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства 

содействуют сотрудникам отдела внутренних дел:
3.6.1. в обеспечении общественного порядка, применении мер обществен-

ного воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, 
ненадлежащим образом, исполняющим обязанности по воспитанию и обучению 
детей;

3.6.2. в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил реги-
страционного учета.

3.7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций:

3.7.1. оказывают помощь администрации в осуществлении противопожарных 
мероприятий;

3.7.2. информируют администрацию поселения о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
3.7.3. информируют администрацию поселения о наличии в домовладениях 

противопожарного инвентаря;
3.7.4. обеспечивают хранение и использование мотопомп, пожарных рука-

вов;
3.7.5. предупреждают органы местного самоуправления, государственную 

противопожарную службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций;

3.7.6. следят за состоянием опашки земельных участков, находящихся меж-
ду лесными массивами, жилой застройкой и сельхоз. полями; 

3.8. в сфере реализации избирательных прав:
3.8.1. содействуют администрации в организации и проведении референ-

думов, выборов;
3.8.2. оказывают помощь кандидатам в депутаты и их представителям в ор-

ганизации встреч с избирателями.
3.9. Обязанности старосты:
3.9.1. знание нормативно-правовых актов, касающихся развития части тер-

риторий муниципальных образований Ленинградской области иных форм мест-
ного самоуправления;

3.9.2. знание первичных правил ГО и ЧС;
3.9.3. предоставление ежегодных отчетов о проведенной работе в админи-

страцию для публикации на официальном сайте администрации МО «Бугровское 
сельское поселение»;

3.9.4. проведение ежегодных сходов граждан для отчета по проведенной 
работе за отчетный период с уведомлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты 
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению совета депу-

татов в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

 2. Правовой акт совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
старосты доводится до сведения населения посредством официальных источ-
ников опубликования нормативных правовых актов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» и размещается на официальном сайте муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение».

Статья 5 Содержание и размер компенсационных расходов, связанных 
с осуществлением полномочий старостой 

5.1. Денежное вознаграждение старосте выплачивается из бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение» поселения ежеквартально за работу по выполне-
нию полномочий на основании договора, заключаемого со старостой админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» района от имени администрации 
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МО «Бугровское сельское поселение» поселения, в случае если данные расходы 
предусмотрены бюджетом текущего года.

5.2. Ежеквартальное вознаграждение старосты составляет 15000,0 (Пятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Депутаты МО «Бугровское сельское поселение» поселения вправе прини-
мать решение об изменении размера ежеквартального вознаграждения старо-
сте при утверждении бюджета муниципального образования на очередной ка-
лендарный год.

Статья 6. Контроль за соответствием деятельности старосты действу-
ющему законодательству, муниципальным нормативным правовым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему законо-
дательству, муниципальным нормативным правовым актам муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
посредством запроса информации о деятельности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» определяют содержание запрашиваемой информации и 
сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках 
опубликования нормативных правовых актов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение», а также на официальном сайте муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (кон-
ференции) жителей сельского населенного пункта, старостой которого он на-
значен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания 
ежегодного отчета старосты принимается главой Администрацией. Организаци-
онная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется Администра-
цией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удовлет-
ворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана неу-
довлетворительной, то участники собрания (конференции) вправе инициировать 
сход граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты. Также 
участники собрания (конференции) могут дать срок старосте для устранения вы-
явленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятельность 
староста, путем направления в Администрацию заявления, подписанного не ме-
нее чем 20 процентами от числа жителей такого сельского населенного пункта, 
вправе потребовать предоставления досрочной информации о деятельности 
старосты. Администрация осуществляет предоставление такой информации в 
течение 10 календарных дней со дня поступления заявления.

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 20 марта 2019 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете части территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» 
Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» (далее – общественный со-
вет), руководствуется Федеральными законами, областными законами Ленин-
градской области, Уставом, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», настоящим Положением.

 2. Общественный совет работает на общественных началах и не является 
юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Обще-
ственный совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан части 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» по 
вопросу избрания (переизбрания) общественного совета осуществляет Адми-
нистрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» проводится с участием Главы МО, 
депутата совета депутатов, уполномоченного правовым актом председателя со-
вета депутатов на участие в собрании (конференции) граждан части территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», главы Адми-
нистрации или муниципального служащего Администрации, уполномоченного 
правовым актом Администрации на участие таком в собрании (конференции). 

 2. Члены общественного совета избираются на собрании (конференции) 
граждан части территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», из числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих на 
части территории муниципального образования и обладающих активным изби-
рательным правом, на срок 5 лет.

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и со-
ставлять не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного совета на-
значается постановлением Главы МО. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан доводится до 
сведения населения через средства массовой информации, в том числе опреде-
ленные как официальные источники опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
и официальный сайт муниципального образования в течение 5 дней с даты на-
значения собрания (конференции) граждан по избранию общественного совета.

5. Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты:
1) населением части территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»;
2) по предложению органа территориального общественного самоуправле-

ния, действующего на соответствующей части территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение»;

3) по предложению органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение»;

4) путем самовыдвижения.
По предложению совета депутатов в состав общественного совета может 

быть выдвинут староста, на территории которого осуществляет деятельность 
общественный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель 

и секретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих 

на собрании (конференции) граждан.
9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, 
члена общественного совета

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно пре-
кращается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного 
заявления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета, перечень которых установлен пунктом 3 настоя-
щей статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», на которой осу-
ществляется его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
члена общественного совета; 

6) смерти; 

7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно при 
неисполнении два и более раза без уважительной причины полномочий члена 
общественного совета. 

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, отпуск, 
нахождение за пределами муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение».

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при приня-
тии решения о неудовлетворительной работе общественного совета на ежегод-
ном собрании (конференции) жителей части территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» большинством голосов. 

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председателя 
общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном для их из-
брания.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выбор 

приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение».

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собраний (конфе-

ренций) граждан части территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» для выдвижения и отбора инициативных предложений, ин-
формировании граждан о проведении собраний (конференций), а также опреде-
ления вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-техни-
ческого участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных пред-
ложений; 

3) содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации проведения 
собраний граждан части территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» и заседаний общественных советов или заседаний обще-
ственных советов с участием населения части территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение», осуществленной с соблюдений по-
ложений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных 
предложений в Администрацию МО «Бугровское сельское поселение» для отбо-
ра в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу 
(подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации ини-
циативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограм-
му);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов реали-
зации инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реализации 
инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некаче-
ственное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления наи-
более актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов местного 
значения. 

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и полномочия 
председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя открытым 
голосованием большинством голосов избранных членов общественного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформляется 
протоколом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое под-
писывается Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настоящему По-
ложению.

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, связанных с 
исполнением председателем и (или) членами общественного совета своих пол-
номочий, в порядке и размере, установленных правовым актом Администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем обществен-
ного совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем 
общественного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов об-
щественного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов;
2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием 

членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него проголо-

совало более половины членов общественного совета, присутствующих на за-
седании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения 

населения части территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» и органов местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение».

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» и настоящим Положением.

Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах направ-

лений деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положения:
1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомственной тер-

ритории;
2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законода-

тельстве, муниципальных правовых актах об участии населения в решении во-
просов местного значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», направленных на улучшение ус-
ловий жизни граждан;

 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
 6) формирует предложения для направления в органы местного самоуправ-

ления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

7) взаимодействуют с депутатами совета депутатов, Администрацией, Гла-
вой МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами местного 
самоуправления

От имени общественного Совета в вопросах его взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» выступает председатель общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, за-

трагивающих интересы граждан, на части территории муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение», где осуществляет свою деятельность 
общественный совет (далее – подведомственная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпро-
грамму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и доку-
ментами в органы местного самоуправления муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение», к руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего 
интересы граждан, проживающих на подведомственной территории.

По письменным обращениям органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» в пределах своей компе-
тенции обеспечивают содействие общественному совету в осуществлении его 
деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественного со-
вета действующему законодательству, муниципальным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета дей-
ствующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляется 
органами местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» посредством запроса ежеквартальной информации о дея-
тельности общественного совета.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» определяют содержание запрашиваемой информации и 
сроки её предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официальных 
источниках опубликования нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение», а также на официальном сайте му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-
брании (конференции) жителей части территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания 
ежегодного отчета общественного совета принимается главой Администрацией. 
Организационная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется 
Администрацией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) при-
знается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа обще-
ственного совета признана неудовлетворительной, то участники собрания (кон-
ференции) вправе поставить вопрос о досрочном прекращении деятельности 
общественного совета. Также участники собрания (конференции) могут дать 
срок общественному совету для устранения выявленных недостатков. 

Жители части территории муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение», где осуществляет свою деятельность общественный совет, 
путем направления в Администрацию заявления, подписанного не менее чем 20 
процентами от числа жителей части территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», вправе потребовать предоставления досроч-
ной информации о деятельности общественного совета. Администрация осу-
ществляет предоставление такой информации в течение 10 календарных дней 
со дня поступления заявления.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 
«МО» Бугровское селськое поселение» http://admbsp.ru/

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
20.03.2019  № 13
Об утверждении Положения о порядке размещения на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области нестационарных аттракционов, передвижных 
зоопарков, цирков 

В целях обеспечения безопасности населения при пользовании услугами 
нестационарных аттракционов, передвижных зоопарков, цирков и упорядочения 
размещения их на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, руководствуясь ст. 14 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке размещения на территории муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области нестационарных аттракционов, передвиж-
ных аттракционов, зоопарков, цирков (Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к Решению совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ 13 от 20.03.2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке размещения нестационарных аттракционов, 
передвижных зоопарков, цирков на территории МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области и в целях 
обеспечения безопасности населения при пользовании услугами передвижных 
аттракционов, зоопарков, цирков и упорядочения размещения их на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области.

1.2. Работа временных нестационарных аттракционов, передвижных зоо-
парков, цирков (далее – Услугодатель) осуществляется на временно отведенной 
территории Бугровского сельского поселения при соблюдении законодатель-
ных норм и правил технической эксплуатации инженерных систем, технических 
средств, требований общественной, пожарной, санитарно-эпидемиологической, 
экологической безопасности, а также других нормативных актов.

1.3. В положении используются следующие термины: 
Услугодатель – юридическое лицо, независимо от его организационно-пра-

вовой формы, или индивидуальный предприниматель, предоставляющие услуги 
населению в сфере культурного отдыха и развлечений с использованием неста-
ционарных аттракционов, передвижных цирков, зоопарков. 

Потребитель услуги – лицо, имеющее намерение получить услугу или полу-
чающее услугу в сфере культурного отдыха и развлечений, с использованием 
временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков.

Аттракцион – машина или устройство, в которых с целью развлечения и соз-
дания психоэмоциональных и физиологических эффектов предусмотрено ис-
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ОФИЦИАЛЬНО
пользование биомеханического воздействия на посетителей аттракционов;

Нестационарный аттракцион – переносное техническое устройство без фун-
дамента, предназначенное для развлечений в местах общественного отдыха.

2. Порядок размещения нестационарных аттракционов, передвижных 
зоопарков, цирков

2.1. Нестационарные аттракционы, передвижные зоопарки, цирки (далее – 
Услугодатель), желающие провести гастроли на территории Бугровского сель-
ского поселения, направляют заявление на имя главы администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области с 
просьбой о предоставлении площадки для размещения своих объектов.

2.2. В заявлении указывается:
- для юридических лиц – полное наименование и организационно-правовая 

форма, юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, место ре-
гистрации), ИНН; - наименование нестационарных аттракционов, передвижных 
цирков, зоопарков; - место размещения. 

2.3. К заявлению прилагаются: 
- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование за-

регистрировавшего органа;
 - свидетельство (копия) о постановке на учет в налоговом органе;
 - перечень услуг, предлагаемых населению в сфере культурного отдыха и 

развлечений, с использованием временных нестационарных аттракционов, пе-
редвижных цирков и зоопарков; 

- техническая документация (копии) на оборудование временных нестацио-
нарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков, сертификаты соответ-
ствия гигиеническим, противопожарным и техническим требованиям;

- ветеринарное свидетельство (копия) и ветеринарные паспорта (копии) на 
всех ввозимых животных с отметками о проведенных диагностических исследо-
ваниях и вакцинации перед заездом. 

2.4. Заявление рассматривается администрацией МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в течение 10 рабочих 
дней с момента его поступления.

2.5. Срок действия разрешения устанавливается администрацией МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области с 
учетом сроков, указанных в заявлении Услугодателя.

2.6. Место размещения нестационарных аттракционов, передвижных цирков, 
зоопарков на территории муниципального образования должно быть оборудова-
но в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм, а также 
с соблюдением требований по технике безопасности.

2.7. В удобном для обозрении месте должна быть размещена следующая ин-
формация, необходимая потребителям:

- сведения об Услугодателе (наименование, юридический адрес, телефон); 
- режим работы временного нестационарного аттракциона, передвижного 

цирка и зоопарка; 
- перечень услуг и стоимость пользования ими за единицу времени;
 - сведения по технике безопасности и правилах пользования нестационар-

ными аттракционами, передвижными цирками и зоопарками;
 - место нахождения книги отзывов и предложений;
 - свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование за-

регистрировавшего органа;
 - номера телефонов органа по защите прав потребителей, услугодателя, 

органа, выдавшего разрешение.
2.8. Копия заявления с визой главы администрации и лист согласований с 

организациями поселения (Приложение № 1) передаются уполномоченному лицу 
услугодателя для дальнейшего согласования со следующими службами:

1) МУП «Бугровская управляющая компания»;
2) Пригородные электросети ОА «Ленэнерго»;
3) МУП «Бугровские тепловые сети»;
4) Отдел государственного пожарного надзора по Всеволожскому району;
5) АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал г. Все-

воложск;
6) ООО «Ростелеком»
в соответствии с установленным в (Приложении № 1) листом согласований.
2.8.1. Вместе с заполненным листом согласований (Приложение № 1) услу-

годатель предоставляет начальнику сектора по общим вопросам МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в уста-
новленном законом порядке копии лицензий, паспортов технического осмотра 
конструкций, талона (допуска) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттрак-
ционов, ветеринарных свидетельств и паспортов на всех ввозимых животных с 
отметками о проведенных диагностических исследованиях и вакцинации перед 
заездом.

2.8.2. Подписанный лист согласований с перечисленными в п. 2.8.1. копиями 
документов услугодатель передаёт в администрацию МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области не позднее чем за 15 
рабочих дней до начала работы аттракционов. 

2.8.3. На основании предоставленных документов услугодателю выдаётся 
разрешение на размещение и работу нестационарных аттракционов, передвиж-
ного цирка, зоопарка (Приложение № 2).

2.8.4. Услугодатель обязан обеспечить охрану располагаемых объектов, 
чистоту, порядок, необходимое количество биотуалетов, а также безопасность 
граждан города во время посещения проводимых мероприятий.

2.8.5. Услугодатель обязан иметь и предъявлять уполномоченным органам 
следующие документы:

 - учредительные документы;
 - гигиенический сертификат в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством;
- разрешение администрации муниципального образования на размещение 

нестационарных аттракционов, передвижных цирков, зоопарков; 
- книгу отзывов и предложений;
 - инструкцию по эксплуатации (для нестационарных аттракционов);
- журнал для проведения инструктажа по технике безопасности;
 - технические паспорта завода-изготовителя на все оборудование, включая 

клетки для животных;
 - заключение государственных органов пожарной безопасности; 
- ветеринарное свидетельство, ветеринарные паспорта на всех ввозимых 

животных;
2.8.6. В случае необходимости продления пребывания на территории му-

ниципального образования, уполномоченные лица услугодателя обращаются в 
администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области с письмом о возможности продления срока размещения 
не позднее чем за 5 рабочих дней.

2.9.7. По окончании гастролей организация приводит в надлежащее состоя-
ние место временного размещения.

3. При организации размещения передвижных аттракционов, зоопар-
ков, цирков на территории МО «Бугровское сельское поселение» органи-
зациям запрещается:

- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на дере-
вьях, столбах электроснабжения, турникетах, ограждениях и т.д.);

- размещать сооружения и конструкции вне временно отведенной террито-
рии;

- производить выпас травоядных животных;
- производить захоронение павших животных.
4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Услугодатель, желающий разместить на территории МО «Бугровское сель-

ское поселение» нестационарные аттракционы, передвижные зоопарк или цирк, 
в случае нарушения Порядка, утвержденного настоящим Положением, несет ад-
министративную ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

СОГЛАШЕНИЕ № 26/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области части полно-
мочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

01 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, в лице главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в лице главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шорохова 
Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», во исполнение решения совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.01.2019 № 3 «О передаче полномочий администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных программах на 2019 год», заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администраци-

ей МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области части своих полномочий по регулированию вопросов 
местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО при-
нимает на себя часть полномочий по реализации жилищных программ, с правом 
разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области производится в размере 121 814 
рублей 00 копеек (Сто двадцать одна тысяча восемьсот четырнадцать рублей 
00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликова-

ния.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие 

с 01 января 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в целях выполнения настояще-
го Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, пред-
назначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в соответствии с 
разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официальном 
опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области осущест-
влять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), 
в связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномо-
чий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО из местного бюджета МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области иные 
межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных 
полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в форме иных межбюджетных трансфертов 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о местном бюджете 
на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление переданных ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, опре-
деляется согласно Методике определения размера иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО из местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществля-
ется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользо-
ванные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии с настоя-
щим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов производится ежекварталь-
но в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглаше-
ния по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

ИНН 4703083640, КПП 470301001,
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440,
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) 
г. Санкт-Петербург,

БИК 044106001,
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов,
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий адми-
нистрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области вправе приостановить предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на основании соответствующего решения совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодатель-
ства Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение зако-
нодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, является основанием для его расторжения в одностороннем порядке 
по требованию администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и для взыскания, в 
установленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользо-
ванных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных транс-
фертов, использованных не по целевому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, 

указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения воз-

можно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО; 
6.2.2. По требованию администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае не-
однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаим-
ному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным 
в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по иници-
ативе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области допускается при условии 
уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого решения 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области о самостоятельном выполнении 
полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО до-
пускается при условии уведомления об этом администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), 
разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла-
сительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, 
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных нача-
лах представителей администрации МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной договоренности 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур (не 
достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном 
законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-
вляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администра-
цией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО «О внесении изменений в решение совета депутатов о местном 
бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансиро-
ванием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области.
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области ______А.А. Низовский
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-

сейная, д. 12.
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области ______Г.И. Шорохов
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