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Вестник
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019  № 210
О внесении изменений в постановление от 11.07.2016 № 253
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 
116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 
06.03.20116 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий), администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» от 11.07.2016 № 253 «Об утверждения по-
ложения межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и о соз-
дании комиссии» (Приложение № 1 в новой редакции).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Иванова М.Ю.

Глава администрации Г.И. Шорохов

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

                                                      № 210 от 21.06.2019 г.
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по обследованию места массово-
го пребывания людей на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
Председатель комиссии:
- Иванов М.Ю. – заместитель главы администрации;
Секретарь комиссии:
- Скачков А. Б. – главный специалист по делам ГО, ЧС и вопросам без-

опасности;
Члены комиссии:
- Ильин А.И. – главный специалист по землеустройству администрации;
- Представитель отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
- Представитель УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области (по согласованию);
- Представитель ОНД УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области 

во Всеволожском районе (по согласованию);
- Представитель ОВО по Всеволожскому р-ну ЛО, филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по г. СПб и ЛО»;
- Представитель собственника места массового пребывания людей 

или лица, использующего место массового пребывания людей на ином 
законном основании (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020  № 364
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на IV квартал 2020 года

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в IV квартале 2020 года среднюю рыночную стоимость од-
ного 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 тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в размере 
90 620,23 рублей (Девяносто тысяч шестьсот двадцать рублей 23 копейки). 

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

28.09.2020  № 365
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 
– 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Администрация муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 – 2023 годы» 

 1.2. раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 
2020 года утвердить в новой редакции согласно приложению 1.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрацииИ.В. Купина 
  

 Приложение 1  к постановлению главы администрации
 МО «Бугровское сельское поселение»

 от 28.09.2020 № 365
Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование меро-
приятий 

Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КБК 2020 год
Задача 1. Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения, профилактика безопасности дорожного движения

1.1

Организация и выполнение 
работ по текущему содержа-
нию и ремонту автомо-
бильных дорог местного 
значения 

МКУ «Агентство 
по строитель-
ству и развитию 
территорий»

0409 0300100050240 23355

1.1.1.

Установка дорожных знаков, 
указателей и нанесение 
дорожной разметки на 
территории МО «Бугровское 
сельское поселение»; 
устройство искусственной 
неровности из асфальта

1 265

1.2.

Механизированная уборка 
автомобильных дорог, 
проездов на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

0409 0300100051 240 13617

1.3. Разработка проекта органи-
зации дорожного движения 0

Итого поф задаче 1 38237
Задача 2. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения

2.1 Работы по эксплуатации ли-
ний электропередачи (ЛЭП)

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

0503 0300200055 240 7450

2.2

Работы по текущему со-
держанию сетей уличного 
освещения на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

0503 0300200056 240 4300

2.3 Работы по ремонту сетей 
уличного освещения 

МКУ «Агентство 
по строитель-
ству и развитию 
территорий»

0503 0300200056 240 3 977

Итого по задаче 2 15727
Задача 3. Благоустройство населенных пунктов 

3.1. Устройство парковок для 
автомобилей 

МКУ «Агентство 
по строитель-
ству и развитию 
территорий»

0503 0300300060 240 800

3.2. Устройство и ремонт дет-
ских и спортивных площадок 0503 0300300061 240 5710,3

3.3.

Устройство, ремонт пави-
льонов ТКО на территории 
МО «Бугровское сельское 
поселение»

0503 0300300062 240 2374

3.4.

Благоустройство придо-
мовой территории (ас-
фальтирование, устройство 
пешеходной дорожки, 
установка скамеек, урн, 
ограждений и т.п.) 

0503 0300300063 240 18625,3

3.5. Озеленение территории 
поселения 0503 0300300064 240 289

3.6.

Вырубка сухих и аварийных 
деревьев, кустарников на 
территории МО «Бугровское 
сельское поселение»

0503 0300300065 240 800

3.7.
Санитарное содержание 
территории МО «Бугровское 
сельское поселение»

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

13700

3.8
Работы по обработке 
территории от борщевика 
Сосновского

Администрация 
МО «Бугровское 
сельское по-
селение»

0503 0300300067240 259

3.9

Субсидия в целях финанси-
рования затрат, связанных с 
размещением и утилизацией 
твердых коммунальных отхо-
дов с территории МО «Бугров-
ское сельское поселение»
Итого по задаче 3 в т. ч. 
средства местного бюд-
жета средства областного 
бюджета

42557,6

Всего по муниципальной 
программе 96521,6

в т. ч. средства местного 
бюджета- средства област-
ного бюджета

96521,6

Руководитель программы:
заместитель главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение»   

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.09.2020  № 366
Об утверждении условий приватизации недвижимого имуще-

ства, находящегося в собственности муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ре-
шения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 19.09.2012 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», решения совета депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.02.2020 года № 13 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» и отчетов об 
оценке автотранспортных средств: № 2705/20-ОЦ/Т от 06.08.2020 года ООО 
«АЭГ», № 2705/20-ОЦ/Т-2 от 13.08.2020 г. ООО «АЭГ», № 2705/20-ОЦ/Т-1 от 
13.08.2020 ООО «АЭГ», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района, Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия приватизации для имущества (объекты движимо-
го имущества), находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – имущество), расположенных на 
территории МО «Бугровское сельское поселение», для следующих объек-
тов (таблица).

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика объекта
Дата регистра-

ции т.с.
Регистрацион-

ный знак Марка т.с.

1 Транспортное средство 17.07.2009 В370РО47 ВАЗ-21140
2 Транспортное средство 20.07.2007 В633ОС47 ВАЗ-21140
3 Транспортное средство 11.06.2010 В956РХ47 ВАЗ-21099

Итого: 3 шт.

2. Определить:
1) способ приватизации имущества: продажа на аукционе;
2) форму подачи предложения о цене имуществ: открытая;
3) форму оплаты: единовременная;
4) начальную цену подлежащего приватизации имущества (начальная 

цена продажи): в соответствии с отчетами об оценке стоимости автотран-
спортных средств;

5) задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены лота.

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области:

1) организовать проведение аукциона по продаже имущества;
2) опубликовать извещение о проведение аукциона в средствах мас-

совой информации в соответствии с действующим законодательством, 
а также разместить на официальном представительстве муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru;

3) подготовить и подписать с победителем аукциона договор купли-
продажи имущества по итогам аукциона;

4) осуществить иные действия, связанные с исполнением настоящего 
постановления в соответствии с действующим законодательством.

4. Денежные средства, полученные от продажи имущества на аукци-
оне, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
на официальном представительстве муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.admbsp.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комиссию по приватизации муниципального имущества МО «Бугровское 
сельское поселение».

И.о. главы администрации Ломашевская С.Г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020  № 367
Об утверждении программы проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2020 – 2021 гг на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Bugri  22.indd   1 23.11.2020   17:01:18



2 Ноябрь 2020 годаБв ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному сезону», и на основании Устава, администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 
2020 – 2021 гг. (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации «Бугровский вестник» и на сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
И.о. главы администрации Ломашевская С.Г.

С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-
накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.10.2020  № 380
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Правилам размещения в феде-
ральных государственных информационных системах «Сводный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о госу-
дарственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 
156 «О формировании и ведении Реестра государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения не-
стационарных торговых объектов», Приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 
344 от 18.10.2016 О создании комиссии по вопросам размещения НТО на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, принимая во внимание, что от-
рицательных заключений, возражений и замечаний на  проект регламента 
не поступило, в целях определения порядка размещения и функциониро-
вания нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, создания условий для улучше-
ния организации и качества торгового обслуживания населения, админи-
страция МО «Бугровское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 213 от 08.04.2015 Об утверждении админи-
стративных регламентов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Главы администрации И.В. Купина
С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020  № 397
Об организации снабжения населения муниципального образова-

ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области твердым топливом

В целях организации обеспечения населения муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области, проживающего в жилых домах с печным отоплением, 
твердым топливом, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Бугровского сельского поселения» Всеволожского района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации снабжения населения муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» твердым топли-
вом согласно приложение № 1.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника сектора жилищно-коммунального хозяйства Журавлева М.К.

Глава администрации И.В. Купина
С Приложением к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.10.2020  № 399
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на IV квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 
года № 557/пр «О показателях средней стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на IV квартал 2020 года», методическими рекомендациями, ут-
вержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация муниципального образования  
МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 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 так же основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных 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 территории Ленинградской области» в размере 56 
194,00  (Пятьдесят шесть  тысяч сто девяносто четыре) рубля.

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

РАСЧЕТ 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79.

СТ квм = Ср_квм x К_дефл
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на тер-

ритории поселения, согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, представленным участниками жилищных программ, 
действующих на территории Ленинградской области – 0

Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям риелторских организаций и кредитных организаций 
(банков), предоставленным официально или опубликованным в сред-
ствах массовой информации, применительно к территории соответству-
ющего муниципального образования – 96 763 руб.

Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории Ленинградской области согласно сведениям от подразде-
лений территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 75 344,85 
руб.

Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории поселения, городского округа Ленинградской области 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории соответствующего муниципального образования – 86 167 
руб.

К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период вре-
мени от отчетного до расчетного квартала – 1,006

Ср_квм = 83 511,27 руб.
Ср_ст_квм = 84 012,34 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» на IV квартал 2020 года составляет 84 012,34 рубля.

Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья в IV квартале 2020 года в МО «Бугровское сельское поселение» в 
рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти», в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 29 сентября 2020 года № 557/пр «О показателях средней 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», ко-
торый составил 56 194,00 рубля.

Глава администрации И.В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 
606 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0713003, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, д. Энколово, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 10.00 до 14.00, ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 
609 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0713003, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, д. Энколово, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
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для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 10.00 до 14.00, ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020 № 90
Об установлении земельного налога на территории муниципаль-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ: 

1. Установить на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог на земли, находящиеся в границах 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

 2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородни-
чества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с ч. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить 

следующие налоговые льготы:
3.1. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму 

в размере 100 000 рублей на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении для следующих категорий на-
логоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ве-

теранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для на-

значения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей.

3.2. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму 
в размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного участка, 
предоставленного для садоводства или огородничества находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании наследуемом 
владении, следующих категорий налогоплательщиков:

- перечисленных в пункте 3.1. настоящего Решения;
- многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей;
- одиноко проживающих пенсионеров по старости или инвалидности, 

не имеющих льгот по налогообложению, установленных федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области.

3.3. Освободить от уплаты земельного налога автономные, бюджет-
ные и казенные образовательные учреждения и учреждения социально-
культурной сферы, финансируемые за счёт бюджетов МО «Всеволожский 
муниципальный район» и МО «Бугровское сельское поселение» в отно-
шении земельных участков, предоставленных для исполнения непосред-
ственно возложенных на эти учреждения функции.

3.4. Для категорий налогоплательщиков, перечисленных в пункте 
5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшение 
налоговой базы, установленное настоящим решением, применяется до-
полнительно к уменьшению налоговой базы, установленному Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

3.5. Освободить многодетные семьи, имеющие в собственности зе-
мельные участки площадью менее 1200 кв.м, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Устано-
вить, что при расчете земельного налога на земельный участок площадью 
более 1200 кв.м налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 1200 кв.м площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика (членов многодетной семьи).

3.6. С юридических и физических лиц (в том числе являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями), полностью или частично освобож-
денных от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим Ре-
шением, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) 
взимать земельный налог с площади, переданной ими в аренду (поль-
зование), по максимальной ставке, установленной Налоговым кодексом 
Российской Федерации для данной категории земель.

4. Признать отчетными периодами ля налогоплательщиков – юриди-
ческих лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года. 

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 01 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-
логоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п.1. ст. 397 Налогового кодекса РФ.

7. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» от 18.12.2019 № 32 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 34 от 
09.11.2018 г. «Об установлении земельного налога на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2019 год» считать утратившим силу 
со дня вступления в силу настоящего решения.

8. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Бу-
гровский вестник», но не ранее 01.01.2021 г. и действует до 31.12.2021 
г. включительно. 

9. Официально опубликовать (обнародовать) данное решение в газе-
те «Бугровский вестник» в срок до 01.12.2020 г. и на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет. 

10. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
г., но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Бугровский вестник».

11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по муниципальному имуществу, градостроительной деятельно-
сти, землепользованию и экологии.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020   № 91
Об установлении на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налога на имущество физических 
лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Главой 32 Части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 
2015 года № 102-оз «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения» и Уставом муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования 

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

1. Установить на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области налог на имущество физических лиц.

 2. Установить на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

Объект налогообложения 

 Ставка налога 
на имущество 

физических 
лиц, проценты 

Жилые дома, части жилых домов, 0,2%
Квартиры, части квартир, комнаты 0,1%
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением объекта является жилой дом 0,1%

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом 0,2%

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 ст. 406 Налогового 
кодекса РФ

0,3%

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

0,1%

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

2%

Прочие объект налогообложения 0,5%

3. Официально опубликовать (обнародовать) данное решение в газе-
те «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
срок до 01.12.2019 г.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Бу-
гровский вестник», но не ранее 01.01.2021 г. и действует до 31.12.2021 
г. включительно. 

5. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» от 18.12.2019 № 31 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 33 от 
09.11.2018 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
Территории муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» считать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего 
решения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налоговой по-
литике, экономическим вопросам, малому и среднему предприниматель-
ству.

Глава муниципального образования  Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2020   № 89
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района № 4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 
№ 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской объектов», решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района № 6 от 15.02.2017 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 4 от 25.01.2017 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», и изложить приложения № 
1 и № 2 в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
admbsp.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1 к решению совета депутатов 

от 18.11.2020г. № 89

Информация о НТО

Информация о 
хозяйствующем 

субъекте, осущест-
вляющем торговую 
деятельность в НТО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1БСП Д. Мистолово, ул. 
Центральная, уч. 29

Торговый 
павильон 56 Продовольствен-

ные товары
ИП Иванов Ю.М. 
31647040009835

№ 19 от 
05.06.2018 да с 05.06.2018 

по 03.06.2021

2БСП П. Бугры, ул. шоссей-
ная, у д.13-А, уч. № 2

Торговый 
павильон 50 Продовольствен-

ные товары
ИП Кулешов П.С. 
780433449117

№ 13 от 
27.03.2018 да с 27.03.2018 

по 26.03.2021

3БСП П. Бугры, ул. шоссей-
ная, у д.13-А, уч. № 1

Торговый 
павильон 40 Продовольствен-

ные товары
ООО «ДСК-2 плюс 
ТАРМО», 7802093281

№ 27 от 
18.08.2020 да с 18.08.2020 

по 17.08.2023

4БСП  П. Бугры, ул. шоссей-
ная, у д.13-А, уч. № 3

Торговый 
павильон 60 Продовольствен-

ные товары
ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 25 от 
01.07.2020 да с 01.06.2020 

по 31.05.2021

5БСП П. Бугры, угол ул. Шос-
сейная и ул. Школьная

Торговый 
павильон 50 Товары непродо-

вольствен- ные
ИП Газарян В.С. 
470318317809

№ 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 

по 31.07.2023

8БСП П. Бугры, Средний пер., 
у д. № 5

Торговый 
павильон 30 Продовольствен-

ные товары
ИП Коптяев Л.А. 
306470308700010

№ 14 от 
27.03.2018 да с 27.03.2018 

по 26.03.2021

13БСП П. Бугры, ул. Шоссей-
ная, у д.7

Торговый 
павильон 45 Товары продо-

вольственные
Ковальчук С.С. 
317470400046053

№ 32 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 

по 14.10.2021

14БСП Д. Порошкино, Ленин-
градское шоссе, у д. 22

Торговый 
павильон 10 Товары непродо-

вольствен-ные
Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 33 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 

по 14.10.2021

15БСП Д. Порошкино, Ленин-
градское шоссе, у д. 22

Торговый 
павильон 20 Товары продо-

вольственные
Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 34 от 
15.10.2020 да с 15.01.2020 

по 14.10.2021

17БСП П. Бугры, ул. Шоссей-
ная (у д. 7) Киоск 9 Товары продо-

вольственные
ИП Расулова О.А. 
317470400044430

№ 12 от 
27.03.2018 да с 27.03.2018 

по 26.03.2021

18БСП П. Бугры, ул. Шоссей-
ная, (у д. 34-Б)

Торговый 
павильон 40 Товары продо-

вольственные
Газарян С.А. 
310470309700062

№ 35 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 

по 14.10.2021

19БСП Д. Порошкино, у д. 
№ 17

Торговый 
павильон 28 Товары продо-

вольственные
Шнайдер Е.А. ИНН 
470300301607

№ 36 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 

по 14.10.20221

26БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная, уч. 40А

Торговый 
павильон 50 Продовольствен-

ные товары
ИП Егунян М.Э. 
781104190260

№ 24 от 
27.06.2019 да с 27.06.2019 

по 26.06.2022

27БСП
Д. Порошкино, угол 
Ленинградского шоссе 
и Светогорской ул.

Бахчевой 
развал 10 овощи, фрукты и 

ягоды 
ИП Гембальская О.П. 
315784700212551

№ 30 от 
04.08.2020 да с 1 августа  по 

1 ноября 

28БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная, 

Бахчевой 
развал 10 овощи, фрукты и 

ягоды
ИП Гембальская О.П. 
315784700212551

№ 31 от 
04.08.2020 да с 1 августа  по 

1 ноября 

29БСП П. Бугры, ул. Школьная, Бахчевой 
развал 10 Овощи, фрукты, 

ягоды ------------- с 1 августа  по 
1 ноября 

30БСП П. Бугры, ул. Школьная Елочный 
базар 25 Непродоволь-

ствен-ные товары 
ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 45 от 
15.10.2020 да с 20 декабря  

по 7 января. 

31БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная,

Елочный 
базар 25 Непродоволь-

ствен-ные товары
ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 46 от 
15.10.2020 да с 20 декабря  

по 7 января. 

32БСП П. Бугры, ул. Шоссей-
ная,  (у д.7)

Торговый 
павильон 16 Непродоволь-

ствен-ные товары
ИП Гаспарян А.Г. 
320470400033649

№ 26 от 
01.06.2020 да с 01.06.2020 

по 31.05.2021

33БСП П. Бугры, ул. шоссей-
ная, у д.13-А, уч. № 4

Торговый 
павильон 16 Продовольствен-

ные товары
ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 

по 31.07.2021

34БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, №.1т

Торговый 
павильон 60 Продовольствен-

ные товары
ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 37 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

35БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 2т

Торговый 
павильон 60 Непродоволь-

ствен-ные товары
ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 38 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

36БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 3т

Торговый 
павильон 60 Продовольствен-

ные товары
ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 39 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

37БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 4т

Торговый 
павильон 60 Непродоволь-

ствен-ные товары
ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 40 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

38БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 5т

Торговый 
павильон 60 Продовольствен-

ные товары
ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 41 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

39БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 6т

Торговый 
павильон 60 Непродоволь-

ствен-ные товары
ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 42 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

40БСП П. Бугры, ул. Л. Барано-
вой, № 7т

Торговый 
павильон 60 Продовольствен-

ные товары
ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 43 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

41БСП Д. Энколово, ул. 
Шоссейная, у д. 34

Торговый 
павильон 8 Продовольствен-

ные товары
ИП Мартиросян Г.К. 
319784700036230

№ 44 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020  

по 14.10.2021

42БСП Д. Энколово, ул. 
Шоссейная, у д. 1Г

Торговый 
павильон 100 Продовольствен-

ные товары
ИП Утенкова Л.Д. 
304781436400101

№ 45 от 
25.11.2020 да с 25.11.2020  

по 24.11.2021

Приложение № 2 к решению от 18.11.2020 г. № 89
(Схемы)
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