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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2020  № 2 
 п. Бугры
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на I квартал 2020 года

 В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) 
жилья», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 19.12.2019 года № 827/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам РФ на 1 квартал 2020 года», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением Комитета по строительству Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в I квартале 2020 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реа-
лизации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан», в размере 51 607,00 (Пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь) рублей. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте http//:www.admbsp.ru/.

Глава администрации И.В. Купина
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2020  № 3 
 П. Бугры
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2020 год

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) 
жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, ад-
министрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2020 год стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
в размере 51 607,00 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот семь рублей) 00 
копеек. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте http//:www.admbsp.ru/.

 Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2020  № 4 
 п. Бугры
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 1 квартал 2020 года

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в 1 квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в размере 72 891,07 рубля (Семьдесят две тысячи 
восемьсот девяносто один рубль) 07 копеек. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте http//:www.admbsp.ru/.

Глава администрации И.В. Купина

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.02.2020   № 19
 п. Бугры
О внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-

ная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» в 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение», утверж-
денным постановлением администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 
поселение» в 2019-2023 годы», утвержденную постановлением главы 
администрации от 14.12.2018 № 418.

1.1. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной подпро-
граммы», задаче 2 «Оказание социальной и материальной помощи ве-
теранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной 
жизненной ситуацией» пункт 2.2 читать в новой редакции: «Единовре-
менная денежная выплата ветеранам ВОВ, узникам фашистских концла-
герей ко Дню Победы, вдовам ветеранов, участникам боевых действий».

1.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограм-
мы»

- в п.1.3 «Единовременные денежные выплаты детям-инвалидам» в 
связи с увеличением единовременных выплат семьям с детьми-инвали-
дами до 10000 рублей, в графе «2020» цифру «100» заменить на цифру 
«180»,

- в п 2.3 «Материальная помощь социально незащищенным катего-
риям граждан, инвалидам» в связи с оказанием материальной помощи 
в виде товаров ветеранам ВОВ, в графе «2020» цифру «420» заменить 
на цифру «620».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию на официальном сайте http://www.admbsp.ru/ и вступает в силу с 
момента его опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Лома-
шевскую.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.02.2020  № 54 
 п. Бугры
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 1 квартал 2020 года

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в 1 квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в размере 84 593,59 рубля (Восемьдесят четыре ты-
сячи пятьсот девяносто три рубля пятьдесят девять копеек). 

2. Признать утратившим силу постановление «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в МО «Бугровское сельское поселение» на 1 квартал 2020 года» № 
4 от 14.01.2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте http//:www.admbsp.ru/.

Глава администрации И.В. Купина
 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020  № 62
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» от 31.12.2010 г. № 255 
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», областным за-
коном Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма» администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 31.12.2010 года № 255 «Об
утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным 

вопросам и утверждении состава Комиссии».
2. Утвердить состав комиссии по жилищным вопросам:
Председатель комиссии: Ломашевская С.Г. – заместитель главы ад-

министрации по общим вопросам.
Члены комиссии:
- Пономарева М.Ю. – инспектор по вопросам ЖКХ;
- Бобоева Ю.В. – начальник юридического отдела;
- Симон Г.И. – паспортист МУП «Бугровская управляющая компа-

ния»;
- Воронович Л.Н. – председатель общественного совета части тер-

ритории № 1 пос. Бугры;
- Сергеева Н.А. – инспектор по жилищным вопросам.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава администрации И.В. Купина

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2020  № 122
 п. Бугры
Об утверждении перечня работ по благоустройству на террито-

рии МО «Бугровское сельское поселение»  и перечня мероприятий 
муниципальной программы на 2020 год

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» от 28.02.2020 № 11 «О согласовании 
адресного перечня мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 гг.» и муниципальной программы «Проектирование, 
строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей 
в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень работ на 2020 год к муниципальной програм-
ме «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 годы», согласно Приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий на 2020 год к муниципальной 
программе «Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 гг.», согласно Приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
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ru и в газете «Бугровский Вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к муниципальной программе  
«Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг» 

ПЕРЕЧЕНЬ
 работ на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 год

№ п/п Адрес: Наименование работ: Округ

1. пос. Бугры, ул. Парковая, 2
- ремонт дороги вдоль дома 
- установка «лежачих полицейских» 
- обустройство парковочного места «инвалид»

 1 

2. пос. Бугры, Средний, 5 - установка ограждения зелёной зоны 1
3. пос. Бугры, Шоссейная, 6/1 ремонт подходов к подъездам, устройство ливневой канализации 1

4. Пос .Бугры, Шоссейная, 14
- ремонт придомовой территории. Ремонт дорожки у детской площадки (брусчатка), 
асфальтирование проездов у дома, подходов к подъездам, парковки. Замена скамеек 
и урн

1

5. Пос .Бугры, Шоссейная, 12 - ремонт ограждения спортивной площадки 1 
6. дер. Мендсары - устройство детской площадки (на пересечении ул. 2-я Садовая и 1-й Садовый проезд) 1 
7. дер. Мендсары ремонт дороги ул. Дачная (2-я часть); ул. 2-я Садовая (до шлагбаума) 1
8. дер. Мендсары изготовление и монтаж остановочных павильонов 1
9. дер. Мендсары Разработка проекта на ремонт дороги (въезд в д. Медсары) 1
10. дер.Мистолово - устройство детской и спортивной площадки на ул. Нижняя 1 

11. дер.Мистолово Ремонт дороги ул. Совхозная (2-я часть); ул. 1-я линия; ул. 2-я линия, ул. Центральная, 
д.4б-6б, 18а-20-а,34,42,44в,48г 1

12. дер.Порошкио - ремонт дороги вдоль д. 21,,д. 23 
- перенос ограждения ближе к дому; 1 

13. дер. Сярьги - устройство спортивной площадки 1 

14.

пос. Бугры, пустырь между 
жилым домом ул. Полевая, 
5, КДЦ, СОШ, котельная 
№ 29

- благоустройство (устройство системы водоотведения, планировка территории, посад-
ка газона, деревьев, кустарников, установка дополнительных скамеек для отдыха и т.п.) 2

15. пос. Бугры, Школьная, дом 6 
А, Гаражный проезд - асфальтирование проезда между ул. Школьная, дом 6 А и Гаражным проездом 2

16. п. Бугры, Школьная, дом 6 А Устройство пешеходной дорожки 2

17. п. Бугры, Ул. 2-й Гаражный 
проезд Ремонт дороги к пожарному депо 2

18. пос. Бугры, ул. Школьная, 
3 - 5

- устройство пешеходной дорожки вдоль домов до соединения с дорожкой у школьного 
стадиона 2

19. пос. Бугры, ул. Полевая, д. 
1; 2;4; 5;6;8;10 - комплексное благоустройство территории 2;3

20.

пос. Бугры, между мага-
зином «Семья», Гаражным 
проездом и ул. Школьная, 
дом 9

- устройство пешеходной дорожки вдоль гаражей от магазина «Семья» до Гаражного 
проезда с благоустройством и установкой скамеек; 
- устройство площадки для дрессировки и выгула собак (с освещением)

2

21. пос. Бугры, ул. Новая Ремонт дороги 2

22. дер. Капитолово Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная до жилого дома № 16А с разворотной 
площадкой и до дома № 38А; частично ул. Охтинская 2

23. дер. Савочкино Асфальтирование проезда в районе детской и спортивной площадок 2
24. дер. Энколово Ремонт дороги ул. Садовая, д.19-а ; ул. Дачная 2
25. дер. Корабсельки Ремонт дороги ул. Новая 2

26. МО «Бугровское сельское 
поселение»

Ремонт уличного освещения: 
д. Корабсельки 
ул. Южная, Восточная, Новая, Нижний проезд, Новый проезд; 
д. Капитолово
ул. Центральная, д.16В (многодетные) 
п. Бугры 
ул. Полевая, д.5 (дет. площадка); проезд от ул. Школьная, д. 4 до Безымянного проезда; 
ул. Новая; ул. Школьная (у ларька «Цветы») 
д. Мистолово; 
д. Менсарды; 
д. Порошкино; 
д. Савочкино

1;2

27. пос. Бугры Ремонт дороги ул. Полевая, д.14-16 3

28. пос. Бугры, Воронцовский 
бульвар Благоустройство территории между Воронцовским бульваром и ж.д.11/1 3

29. МО «Бугровское сельское 
поселение» Ямочный ремонт 1;2;3

30. МО «Бугровское сельское 
поселение» Деревья-угрозы 1;2;3

 

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Проектирование, строительство, содержание и капитальный  

ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы на 2020 год

№ п/п Наименование работ, мероприятий

I

Котельная № 30, деревня Порошкино
1. Демонтаж дымовой трубы H-25 м 
2. Косметический ремонт котельного зала и подсобных помещений, тепловая изоляция трубопроводов.
3. Комплексная автоматизация котельной (газ, котлы), проект и монтаж узла учета тепла.

II

Котельная № 61, поселок Бугры
1. Диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной
2. Заземление оборудования и дымовой трубы, автоматическое включение резерва (АВР) электроснабжения
3. Антикоррозийная защита БАГВ № 1,2
4. Химическая промывка теплообменников (ПТО) ГВС № 1,2,3 с заменой прокладок
5. Проект и снос дымовой трубы H-30 м (кирпич)
6. Косметический ремонт котельного зала и насосной
7. Ограждение территории котельной
8. Техническое перевооружение

III
Котельная № 29, поселок Бугры
1. Монтаж ГРПШ на вводе в котельную.
2. Ограждение территории котельной с установкой из шумопоглощающих секций.

IV

Тепловые сети и сети ГВС
1. Ремонт сети ГВС от котельной №61 до ТК № 50 (д. № 38, ул. Шоссейная)
2. Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК № 43, ул. Зеленая, 1
3. Ремонт сети ГВС от ТК № 43 до ж.д. № 24, ул. Шоссейная
4. Ремонт участка сети ГВС от ТК 6 до ж.д. № 3, ул. Школьная
5. Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. № 30, ул. Шоссейная
6. Ремонт сети ГВС от ТК №4 до ж.д. № 4/1, ул. Школьная
7. Ремонт сети ГВС от ТК № 11 до школы (ул. Полевая, 3) и теплицы.
8. Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК 11 (ул. Полевая, 1) до ж.д. № 5 по ул. Полевая.
9. Проектирование и вынос ТС от ТК 1 до ТК 2 у ж.д. № 14-16, ул. Полевая (детский сад)
Водоснабжение и водоотведение 
 1. Корректировка проекта канализационных очистных сооружений (КОС) в д. Порошкино
2. Технико-экономическое обоснование водоснабжения деревень Корабсельки и Мистолово

 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020 № 123
п. Бугры
Об определении перечня должностных лиц  администрации, уполномоченных составлять  про-

токолы об административных правонарушениях на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
ст. 1.9. Областного закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 02.07.2003 
г. №47-оз, Областным законом Ленинградской области от 13 октября 2006 г. №116-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонарушений», Уставом 
муниципального образования, в связи с изменением действующего законодательства об административных 
правонарушениях и в целях определения должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень должностных лиц администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Перечень) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить типовые формы протоколов об административном правонарушении:
- в отношении физического лица согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в отношении юридического лица согласно приложениям № 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 

01.02.2017 г. № 20 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» полномочия-
ми по составлению протоколов об административных правонарушениях».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в 
газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации И.В. Купина 

 Приложение № 1 
 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение»  от 30.03.2020 № 123

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц администрации МО «Бугровское сельское поселение», уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 № 
п\п    Перечень административных правонарушений 

Перечень должност-
ных лиц, уполномо-
ченных составлять 

протоколы об 
административных 
правонарушениях

Административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

При осуществлении муниципального финансового контроля

1.

Ст. 5.21. «Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референ-
дума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референ-
дума, иным группам участников референдума»; 
ст. 7.32.6. «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»; 
ст. 15.1. «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 
а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов»;
 ст. 15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств»; 
ст. 15.15. «Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита»; 
ст. 15.15.1 «Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом» 
ст. 15.15.2 «Нарушение условий предоставления бюджетного кредита» 
ст. 15.15.3. «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»; 
ст. 15.15.4. «Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций»; 
ст. 15.15.5. «Нарушение условий предоставления субсидий»; 
ст. 15.15.5-1. «Невыполнение государственного (муниципального) задания» 
ст. 15.15.6. «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, 
представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 
ст. 15.15.7. «Нарушение порядка формирования и представления (утверждения) сведений (до-
кументов), используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
ст. 15.15.8. «Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий»; 
ст. 15.15.9. «Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи», 
ст. 15.15.10. «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств», 
ст. 15.15.11. «Нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств»; 
ст. 15.15.12. «Нарушение запрета на размещение бюджетных средств»; 
ст. 15.15.13. «Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) 
долга»; 
ст. 15.15.14. «Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде»; 
ст. 15.15.15. «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания»; 
ст. 15.15.16. «Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального 
казначейства»; 
ст. 19.4. (часть 1) «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль»; 
ст. 19.4.1. «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральны-
ми законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля» 
ст. 19.5. (часть 20) «Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) 
органа государственного (муниципального) финансового контроля»; 
ст. 19.5. (часть 20.1) «Повторное совершение должностным лицом административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 20»; 
ст. 19.6. «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения»; 
ст. 19.7. «Непредставление сведений (информации)» 

Начальник сектора 
бухгалтерского учёта 
Тихомирова Любовь 
Арсентьевна 

При осуществлении муниципального контроля

2.

ст. 19.4. (часть 1) «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль»; 
ст. 19.4.1. «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральны-
ми законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципаль-
ного контроля» 
ст. 19.5. (часть 1) «Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства»; 
ст. 19.5. (часть 31) «Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа, осуществляющего муниципальный контроль за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения» 
ст. 19.5. (часть 32) «Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 31» 
ст.19.7. «Непредставление сведений (информации)»

Заместитель главы 
администрации по 
ЖКХ, благоустройству 
и безопасности  Иванов 
Максим Юрьевич



Апрель 2020 года 3БвОФИЦИАЛЬНО
Административные правонарушения, предусмотренные  областным законом Ленинградской области  от 02.07.2003 № 47-оз 

«Об административных правонарушениях»

3.

ст. 2.2. «Нарушение установленных законодательством Ленинградской области требований, предъ-
являемых к содержанию и выгулу домашних животных»; 
ст. 2.2-1. «Нарушение порядка отлова безнадзорных животных»; 
ст. 2.3. «Жестокое обращение с животными»; 
ст. 2.6. «Нарушение тишины и покоя граждан»; 
ст. 2.10. «Нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской области 
правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской 
области»; 
ст. 2.10-1. «Нарушение установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов»; 
ст. 2.10-2. «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд»; 
ст. 2.10-3. «Нарушение правил пользования водными объектами, расположенными на территории 
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах»; 
ст. 2.11. «Приставание к гражданам в общественных местах»; 
ст. 3.2. «Завышение (занижение) регулируемых органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления цен»; 
ст. 3.3. «Торговля в не отведенных для этого местах»; 
ст. 3.5. «Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, ограни-
чений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков»; 
ст. 3.5-1. «Нарушение ограничений и запретов в сфере розничной продажи электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, 
оборота никотинсодержащей продукции»; 
ст. 3.7. «Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов»; 
ст. 4.2. «Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного само-
управления Ленинградской области»; 
ст. 4.4. «Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории»; 
ст. 4.5. «Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, 
городского округа»; 
ст. 4.6. «Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест»; 
ст. 4.7. «Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест»; 
ст. 4.8. «Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения»; 
ст. 4.9. «Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаж-
дениями, на территориях детских и спортивных площадок»; 
ст. 4.10. «Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удале-
нию дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского»; 
ст. 4.12. «Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и 
ремонтных работ»; 
ст. 4.13. «Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 
межмуниципального, местного значения»; 
ст. 4.14. «Нарушение порядка или сроков уборки территории муниципального образования»; 
ст. 4.15. «Нарушение порядка участия в содержании прилегающих территорий» 
ч. 2. ст. 6.5. «Нарушение требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам» 
ст. 7.2. «Нарушение порядка официального использования официальных символов Ленинградской 
области»; 
ст. 7.2-1. «Нарушение порядка официального использования герба и флага муниципального об-
разования»; 
ст. 7.6. «Создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного самоуправления»; 
ст. 8.1. «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 

Заместитель главы 
администрации по 
ЖКХ, благоустройству 
и безопасности  Иванов 
Максим Юрьевич 

4.
ст. 4.3. «Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монумен-
тально-декоративного искусства»; ст. 4.11. «Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин 
встроенных нежилых помещений многоквартирного дома»;

Главный специалист по 
архитектуре и градо-
строительству Кушнир 
Александр Сергеевич  

5. ст. 9.1. «Нарушение правил землепользования и застройки» 
Главный специалист по 
землеустройству Ильин 
Андрей Иванович 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020 г. № 124
п. Бугры
Об утверждении положения об осуществлении экологического просвещения, организации экологиче-

ского воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории  МО «Бугровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.1 областного закона от 10.07.2014 №48-оз «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», ст.10 Областного закона от 18.06.2016 № 
62-оз «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ленинградской 
области», Устава МО «Бугровское сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

ЖКХ Иванова М.Ю.
Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2020  № 125 
 п. Бугры
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2 квартал 2020 года
С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить во 2 квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в размере 83 935,03 
рубля (Восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять рублей 03 копейки). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Бугровский вест-

ник» и подлежит размещению на официальном сайте http//:www.admbsp.ru/.
Глава администрации И.В. Купина

Приложение к Методике расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ПОКАЗАТЕЛИ  
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья муниципальных образо-

ваний, расположенных в границах Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
во 2 квартале 2020 года

Наименование муниципального 
образования (поселения)

Показатель средней  рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья (Ср_ст_квм) Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй

 Администрация  МО «Бугровское 
сельское поселение»  83 935,03  85 568  87 525  79 333

Расчёт средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2 квар-
тал 2020 года:

Ср ст квм =
 (85 568+87 525 ) /2 + 79 333 *1,012 = 83 935,03

   2
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья 

на территории поселения получены с с сайта «Новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области» – spb.
avaho.ru, сайта «Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга от застройщиков» - piter-realtor.ru и сайта «Информа-
ционный ресурс о недвижимости 24 часа» -rlt24.com.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020   № 126 
 пос. Бугры
О перераспределении резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение»
 В соответствии со ст.217 БК РФ, постановлением правительства Ленинградской обла-сти от 30.03.2020 

№ 165, решением совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 18.12.2019 «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», поло-
жением о порядке расходования резервного фонда администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» от 21.12.2012 № 328, администрация МО «Буг-ровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Перераспределить средства резервного фонда для предупреждения распростране-ния коронавирус-
ной инфекции (COVIL-19) (приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты), по 
коду раздела, подраздела 0309 «Предупрежде-ние и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО» в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации И В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020  № 133
 п. Бугры
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Присвоение и аннулирование адресов», утверждённый постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 25.01.2016 года № 12

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О 
целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации», администрация муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и ан-
нулирование адресов», утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.01.2016 
года № 12, следующее изменение:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние и аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
25.01.2016 года № 12, изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 8 календарных дней или 6 ра-
бочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста – юриста 

администрации Толки Е.В.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2020   № 137
 п. Бугры
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы МО «Бугровское сельское посе-

ление», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25 «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 г. № 
7 «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО «Бугровское сельское поселение», при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 
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ОФИЦИАЛЬНО 
20 от 02.02.2011 г. «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на 
которые муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» htt://admbsp.ru/ в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашев-
скую. 

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к постановлению главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение»

от 07 апреля 2020 г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

1. Глава администрации;
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности;
3. Заместитель главы администрации по общим вопросам;
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и планирования – глав-

ный бухгалтер;
5. Начальник юридического отдела.
Исполнитель:
Ведущий специалист по кадрам и муниципальной службе Н.Н. Ано-

сова
Согласовано:
Заместитель главы администрации по общим вопросам С.Г. Лома-

шевская
Начальник юридического отдела Ю.В. Бобоева

СОГЛАШЕНИЕ 36/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в области жилищ-
ных отношений

 10 марта 2020 года
 
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО), в лице главы 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО Купина Ирины Вениаминовны, действую-
щего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение решения со-
вета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области области от 22 января 
2020 года № 4 «О передаче администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий по реализации жилищных программ 
на 2020 г.» и решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20 
февраля 2020 года № 12 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения 
от муниципальных образований городских и сельских поселений на 
2020 год», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

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

нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района ЛО осуществления части своих полномочий по 
регулированию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО пере-
дает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
принимает на себя осуществление части полномочий по реализации 
жилищных программ, с правом разработки административных регла-
ментов, а именно:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории 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 обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
производится в размере 181 787 рублей 00 копеек (Сто восемьдесят 
одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек) из расчета 
на 1 (один) календарный год.

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

бликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, 

возникшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего 
Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных 
трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий, в размере, установленном пунктом 
1.3. Соглашения;

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

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об офици-
альном опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация 
МО «Всеволожский 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 «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в 
связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Предоставлять информацию об осуществлении переданных 
полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО иные меж-
бюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных 
полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по 
Соглашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО в форме иных межбюджетных 
трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление 
переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО полномочий, определяется согласно Методике определения 
размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного бюджета 
для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные

межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района ЛО на осуществление администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии 
с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов производится еже-
квартально в размере ¼ от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раз-
дела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 

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

ский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглаше-

ния
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглаше-ния администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглаше-ния должностные лица администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных 
полномочий администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО вправе приостановить 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на основании соответствующего 
решения совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законо-
дательства Россий¬ской Федерации, Ленинградской области, либо 
нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественно-
го ущерба МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО, является основанием для его расторжения в 
одностороннем порядке по требованию администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
и для взыскания, в установленном действующим законодательством 
порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и 
сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целе-
вому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истече-

нии срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглаше-

ния возможно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муници-

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

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

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по 
взаимному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, пере-
численным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем 
порядке по инициативе администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО допускается при 
условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании 
принятого решения совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 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 «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.

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

ящего Соглашения
(в том числе конфликты интересов администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), раз-
решаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных со-
гласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших раз-
ногласий, может создаваться согласительная комиссия, включающая 
на паритетных началах представителей администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По 
совместной договоренности администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в состав комиссии 
могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сто-
ронами своих обязательств не был разрешен с использованием со-
гласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор 
рассматривается в установленном законодательством Российской Фе-
дерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного со-
глашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается ад-
министрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО и администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О вне-
сении изменений в решение совета депутатов о местном бюджете на 
текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.

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 му-

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

муниципальный район» Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП

Администрация  муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 
Глава администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

______________________ И.В. Купина
МП


