
 Информационный вестник 
сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести»

УГРОВСКИЙ
№ 2,       

январь 2021 г.

ВестникБ

ТРЕБОВАНИЯ: 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, соответствующие квалификационным требовани-
ям, предъявляемым по замещаемой вакантной должности, 
годных по состоянию здоровья, с образованием не ниже 
среднего, желающих исполнять возложенные обязанно-
сти на сотрудников государственной противопожарной 
службы по обеспечению пожарной безопасности Ленин-
градской области.

РАБОТНИКАМ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
- ежегодный оплачиваемый отпуск 35 суток;
- дополнительные отпуска (оплачиваемый учебный отпуск)
- возможность получения высшего образования в учеб-

ных заведениях МЧС России;
- социальные выплаты (ежемесячные денежные выпла-

ты (25 лет непрерывного стажа в пожарной охране и до-
стижение возраста 50 лет));

- социальные гарантии (возмещение расходов на про-

хождение медицинского осмотра);
- обязательное государственное страхование (оплата 

больничных листов);
- дополнительное страхование  работников противопо-

жарной службы;
- премии за квартал и год;
-  форменная одежда;
-  перспектива карьерного роста.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: тушение пожа-

ров и проведение аварийно-спасательных работ на терри-
тории района. УСЛОВИЯ: график работы сменный: сутки 
работа, трое – отдых.  Стабильная заработная плата (от 25 
000 рублей и выше). Отличный, слаженный коллектив!

Резюме направлять на e-mail: «ОГПС Всеволожского 
района» ogps_vr@mail.ru либо позвонить по телефону  
8 (812) 630-20-02, 8 964 380-44-33.

Приглашаем на работу в пожарную часть №147
Филиал Государственного казенного учреждения  Ленинградской области «Ленин-

градская областная противопожарно-спасательная служба»  «Отряд государственной 
противопожарной службы Всеволожского района» начинает отбор кандидатов для тру-
доустройства в пожарную часть № 147 в п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, д.12 по долж-
ности:  «командир отделения», «водитель автомобиля (пожарного), «пожарный».

В составе сборной команды Санкт-
Петербурга в командном миксте и личном 
первенстве среди девушек трёхкратной по-
бедительницей стала жительница Бугров 
– Валерия Римдёнок. В прошлом году по 
решению совета депутатов Валерии в каче-
стве поощрения были закуплены и подаре-
ны профессиональные фирменные лыжи, 
и она не подвела, уверенно завоевывает 
золото, прославляя не только Ленинград-
скую область, Всеволожский район, но и 
поселок Бугры.

Другой житель Бугров – Козлов Иван – 
победил в первенстве России в командных 
соревнованиях среди юношей и миксте, 
став двукратным победителем!

Стоит отметить, что тренируются ребя-
та под руководством Александра Влади-
мировича Козлова, который также прожи-
вает в п. Бугры.

Поздравляем молодых спортсменов 
и их тренера с отличным результатом и 
желаем успехов на следующих соревно-
ваниях!

Допрыгнули до золота!
Бугровские спортсмены стали победителями первенства Рос-

сии. С 21 января по 24 января 2021 года в г. Чайковский Пермского 
края прошло первенство России среди юношей и девушек по прыж-
кам с трамплина.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области капитана полиции Матжановой С.Р. 

УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области капитан полиции Матжанова С.Р. обслуживает территорию Бугровского сель-
ского поселения, в которую входят следующие населенные пункты: д. Порошкино, д. 
Мендсары, п. Бугры (четная сторона по ул. Шоссейной), административный участок 
№ 2133.

На территории административного участка № 2133 проживает 17 730 человек. 
УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области капитаном полиции Матжановой С.Р. раскрыто 9 преступлений. Привлечено к 
административной ответственности 108 человек, из них за нарушение сроков хранения 
оружия – 4 человека, за нарушение использования средств индивидуальной защиты 
(COVID-19) – 21 человек и за нарушение общественного порядка – 83 человека.

Вопросы, наиболее часто поступающие от граждан:
- семейно-бытовые конфликты;
- нарушение тишины в ночное время;
- осуществление продажи алкольной продукции в ночное время;
- мошеннические действия;
- COVID-19.
В настоящее время актуальным вопросом остается нарушение тишины в ночное время. 

Согласно Ленинградскому областному закону № 47 от 02.07.2003 года ст. 2.6 «Нарушение 
тишины и покоя граждан в период с 23 часов 00 минут до 07 часов 00 минут» рассма-
тривает и привлекает к административной ответственности граждан административная 
комиссия МО «Бугровское сельское поселение». 

На территории Российской Федерации участились случаи мошеннических действий, 
а именно мошенники представляются работниками разных служб, тем самым втираются 
в доверие, мошенников запускают в квартиры, где один человек отвлекает собственника 
жилья, а другой в этот момент совершает кражу имущества. При осуществлении телефон-
ных звонков гражданам на мобильный телефон необходимо соблюдать бдительность и не 
называть свои данные, не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты и тем 
более номер на обороте банковской карты, не осуществлять переводы денежных средств 
через сомнительные сайты. При потере банковской карты незамедлительно сообщить в 
банк и заблокировать банковскую карту. Не сообщать третим лицам пароли от своих бан-
ковских карт.

Также не менее актуальным является вопрос, связанный с распространением новой ко-
роновирусной инфекции «COVID-19». Согласно постановлению правительства гражда-
не обязаны использовать средства индивидуальной защиты (ношение масок и перчаток), 
а также соблюдение дистанции (1,5 метра).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Российской 
Федерации прием граждан участковыми уполномоченными полиции приостановлен до 
особого распоряжения. В связи с чем по всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в 87-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области по телефону 8 (813-70) 932-02, а также в дежурную часть 87-й отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13, (режим ра-
боты дежурной части круглосуточный), либо посредствам электронного обращения. 

С.Р. Матжанова, капитан полиции УУП 87 отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО Ленинградской области 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области майора полиции Виноградова А.А. 

УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области майор полиции Виноградов А.А. обслуживает территорию  Бугровского сель-
ского поселения, в которую входят следующие населенные пункты: п. Бугры,  д. Капи-
толово, д. Энколово, д. Сярьги, д. Корабсельки, д. Мистолово, д. Савочкино, админи-
стративный  участок № 2136.

На территории административного  участка № 2136 проживает 19361 человек. 
 УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области майором полиции Виноградовым А.А. раскрыто 20 преступлений. Привлечено 
к административной ответственности 312 человек, из них за нарушение сроков хране-
ния оружия 6 человека, за нарушение использования средств индивидуальной защиты                 
(COVID-19)  61 человек и за нарушение общественного порядка 246 человек.

Вопросы, наиболее часто поступающие от граждан:
- семейно-бытовые конфликты
- нарушение тишины в ночное время
-осуществление продажи алкольной продукции в ночное время
-мошеннические действия
- COVID-19
В настоящее время актуальным вопросом остается нарушение тишины в ночное время. 

Согласно Ленинградскому областному закону  № 47 от 02.07.2003 года ст. 2.6 «Нарушение 
тишины и покоя граждан в период с 23 часов 00 минут до 07 часов 00 минут» рассма-
тривает и привлекает к административной ответственности граждан административная 
комиссия МО «Бугровского сельского поселения».  

На территории Российской Федерации участились случаи мошеннических действий, 
а именно мошенники представляются работниками разных служб, тем самым втираются 
в доверие, мошенников запускают в квартиры, где один человек отвлекает собственника 
жилья, а другой в этот момент совершает кражу имущества. При осуществлении телефон-
ных звонков гражданам на мобильный телефон необходимо соблюдать бдительность и не 
называть свои данные, не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты и тем 
более номер на обороте банковской карты, не осуществлять переводы денежных средств 
через сомнительные сайты. При потере банковской карты незамедлительно сообщить в 
банк  и заблокировать банковскую карту. Не сообщать третим лицам пароли от своих бан-
ковских карт.

Также не менее актуальным является вопрос, связанный с распространением  новой 
короновирусной инфекцией «COVID-19», согласно  постановлению правительства, граж-
дане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (ношение масок и перча-
ток), а также соблюдение дистанции (1,5 метра).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Российской 
Федерации прием граждан участковыми уполномоченными полиции приостановлен до 
особого распоряжения. В связи с чем, по всем возникающим вопросам Вы можете обра-
титься в 87 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти по телефону 8(81370) 932-02, а также в дежурную часть 87 отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть Всеволожский район п.г.т. Кузьмоловский, ул. Школьная д. 13, (режим работы де-
журной части круглосуточный), либо посредствам электронного обращения. 

УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области майор полиции А.А. Виноградов

 ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021  № 1
Об отмене решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2020 г. № 7 «О досрочном 
прекращении полномочий главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения Всеволож-
ского городского суда Ленинградской области по делу № 2а-5856/2020 от 24.07.2020 г., вступившего в законную 
силу 21.01.2021 г., совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.02.2020 г. № 7 «О досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области отменить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Ин-
тернет. 

4. Копию настоящего решения направить во Всеволожский городской суд Ленинградской области для све-
дения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 
регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местно-
му самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021  № 2
Об отмене решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2020 г. № 17 «О досроч-
ном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шорохова Г.И.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения Всеволож-
ского городского суда Ленинградской области по делу № 2а-5856/2020 от 24.07.2020 г., вступившего в законную 
силу 21.01.2021 г., совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 18.03.2020 г. № 17 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской» области отменить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 
4. Копию настоящего решения направить во Всеволожский городской суд Ленинградской области для све-

дения. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местно-
му самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021  № 3
О принятии к рассмотрению обращения губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об уда-

лении главы муниципального образования Шорохова Г.И. в отставку от 17.02.2020 г. № 34-13415\2019-
1-1, поступившего в совет депутатов 25.02.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании Определения Ленин-
градского областного суда по делу № 33а-816/2021 от 21.01.2021 г., совет депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению обращение губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об удалении 
главы муниципального образования Шорохова Г.И. в отставку от 17.02.2020 г. № 34-13415\2019-1-1, поступив-
шего в совет депутатов 25.02.2020 г., с соблюдением процедуры, установленной ст.74.1. Федерального закона от 
06.03.2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также вопрос об увольнении (освобождении от должности) Шорохова Г.И. в связи с утратой доверия. 

2. По результатам рассмотрения обращения губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об уда-
лении главы муниципального образования Шорохова Г.И. в отставку от 17.02.2020 г. № 34-13415\2019-1-1, по-
ступившего в совет депутатов 25.02.2020 г., с соблюдением процедуры, установленной ст.74.1. Федерального 
закона от 06.03.2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также вопроса об увольнении (освобождении от должности) Шорохова Г.И. в связи с утратой до-
верия принять соответствующие решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 
5. Копию настоящего решения направить в Ленинградский областной суд для сведения. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местно-
му самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021  № 4
О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шорохова Геннадия Ива-
новича

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», рассмо-
трев обращение Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об 
удалении главы муниципального образования Шорохова Г.И. в отставку 
от 17.02.2020 г. № 34-13415\2019-1-1, поступившего в совет депутатов 
25.02.2020 г., с соблюдением процедуры, установленной ст. 74.1. Феде-
рального закона от 06.03.2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», вопрос об 
увольнении (освобождении от должности) Шорохова Г.И. в связи с утра-
той доверия, а также личное заявление Шорохова Геннадия Ивановича о 
прекращении полномочий главы муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по собственному желанию, принимая во внимание, 
что заявление Шорохова Г.И. поступило в совет депутатов 14.02.2020 г. и 
было положительно рассмотрено на заседании совета депутатов до по-
ступления обращения губернатора Ленинградской области от 17.02.2020 
г. № 34-13415\2019-1-1 в совет депутатов, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Считать Шорохова Геннадия Ивановича находящимся в отставке – 
прекратившим полномочия главы муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с 21 февраля 2020 г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по регламенту, депутатской этике, 
связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 
местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021  № 5
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депута-

тов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Шорохова Геннадия Ивановича

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 4.2. ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», рассмотрев обращение 
губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. об удалении главы 
муниципального образования Шорохова Г.И. в отставку от 17.02.2020 г. 
№ 34-13415\2019-1-1, поступившего в совет депутатов 25.02.2020 г. с 
соблюдением процедуры, установленной ст. 74.1. Федерального закона 
от 06.03.2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вопрос об увольнении (ос-
вобождении от должности) Шорохова Г.И. в связи с утратой доверия, 
принимая во внимание, что полномочия Шорохова Г.И. в качестве де-
путата совета депутатов были прекращены досрочно 18.03.2020г., совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить обращение губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко № 34-13415\2019-1-1 от 17.02.2020 г. об удалении главы 
муниципального образования в отставку. 

2. В соответствии с ч. 7. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с неисполнением обязанности, пред-
усмотренной ч. 4.2. ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», считать полномочия Шорохова 
Геннадия Ивановича в качестве депутата совета депутатов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва досрочно 
прекращенными с 18 марта 2020 г. в связи с утратой доверия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по регламенту, депутатской этике, 
связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 
местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021   № 10
п. Бугры   
Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок товаров, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 

В целях исполнения Национального плана противодействии корруп-
ции на территории Российской Федерации, Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управлении», руководствуясь 
письмом Министерства труда и социального развития Российской Феде-
рации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными го-
сударственными органами оценки коррупционных рисков», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков, возника-
ющих при осуществлении закупок товаров, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бугровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское 
сельское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселе-

ния https://vk.com/mobugry

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021   № 14
п. Бугры   
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.11.2010 г. № 310 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов 
нормативных правовых актов Ленинградской области», администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить форму «Заключения по результатам проведения антикор-
рупционной экспертизы» в новой редакции (Приложение № 2). 

3. Уполномочить юридический отдел администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» на организацию и проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» от 01.04.2011 года № 79 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов» 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями № 1, 2 можно ознакомиться на официальном сайте 

поселения https://vk.com/mobugry

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021  № 13
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации ру-

ководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений в МО «Бугровское сельское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений МО 
«Бугровское сельское поселение», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Ин-
тернет.

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

Глава администрации И.В. Купина
 С приложениями № 1, 2 можно ознакомиться на официальном сайте 

поселения https://vk.com/mobugry

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.10.2020  № 383
пос. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»» на 
2020-2022 годы 

В соответствии со ст. 179 Федерального закона от 31.07.1998 № 145 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 23.01.2019 г. № 
01, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» от 11.09.2013 № 309, в целях эффективного и рационального 
использования энергетических ресурсов на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 годы со-
гласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
 3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Бугров-
ское сельское поселение» в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-
ности.

Глава администрации И.В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 01 марта 2021 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0709002:72, площадью 1314 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильный 
транспорт, расположенного по адресу: Российская федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сель-
ское поселение, п. Бугры, проезд Гаражный, уч. 1Г

Цель использования: автомобильный транспорт.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27.12.2004 №861 "Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опера-
тивно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 

20.10.2020 № 506.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 
от 15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне 
П-1 – зона размещения промышленных, коммунально-складских объектов 
IV-V класса опасности.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 2215/19-
11-20/Б от 19.11.2020 г).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 105 000 (сто пять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 26.08.2020 № 2677).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 29 января 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 февраля 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 февраля 
2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленин-
градской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001 р/счет 40302810100003002101 (далее расчетный счет) в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0709002:72.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 января 2021 
года по 19 февраля 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 25 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 10 минут до 14 часов 15 минут 01 
марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 15 минут 01 марта 2021 года по адресу: 
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Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 01 марта 
2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 01 марта 2021 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0705001:31, площадью 1059 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильные 
мойки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 2.

Цель использования: автомобильные мойки.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 
15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Т – 
зона размещения транспортной инфраструктуры.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 700 000 (два миллиона семьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 
1535/04-09-20/Б от 04.09.2020 г.) 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 700 000 (два 
миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 81 000 (восемьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 29.05.2020 № 1627).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 29 января 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 февраля 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 февраля 
2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленин-
градской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001 р/счет 40302810100003002101 (далее расчетный счет) в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0705001:31.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 января 2021 
года по 19 февраля 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 25 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 16 часов 10 минут до 16 часов 15 минут 01 

марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 15 минут 01 марта 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 01 марта 
2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28)

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 01 марта 2021 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0704009:24, площадью 655 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, улица Зеленая, уч. 8А

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опера-
тивно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 

21.10.2020 № 510.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 
15.10.2014), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 
– зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
с участками.

Предельная этажность (максимальное количество надземных этажей 

включая мансардный этаж) индивидуального жилого дома – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке № 2204/19-
11-20/Б от 19.11.2020 г).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 02.10.2020 № 3203).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 29 января 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 19 февраля 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 февраля 
2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленин-
градской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001 р/счет 40302810100003002101 (далее расчетный счет) в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0704009:24.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 января 2021 
года по 19 февраля 2021 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 25 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 15 часов 10 минут до 15 часов 15 минут 01 

марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 15 минут 01 марта 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 01 марта 
2021 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 


