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«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 25.08.2021  № 38
Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоро-

нений, выявленных на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, и увековечении имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального, совет депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, и увековечении имен погибших воинов, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, зем-
лепользованию и экологии.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение к решению совета депутатов 
от 25.08.2021 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, и увековечении имен погибших воинов
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений, 

выявленных на территории муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и увековечении имен погибших воинов (далее – Положение) ре-
гламентирует отношения, складывающиеся на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сфере постановки на учет воинских 
захоронений и увековечения имен погибших воинов. 

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бой-
цов и командиров Красной армии, погибших в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, а все захоронения погибших при защите Отече-
ства, включая захоронения периода Гражданской, Советско-финляндской 
войн и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших 
при исполнении служебного долга как за пределами Отечества, так и в анти-
террористических операциях на территории Российской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются 
захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории 
Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.

1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-госу-
дарственными объединениями, общественными объединениями, уполномо-
ченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их 
памяти (приказ Министра обороны РФ от 19.11.2014 № 845 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения поисковой работы обществен-
но-государственными объединениями, общественными объединениями, 
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях 
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 
и увековечения их памяти»).

2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), осуществляется администрацией муниципального образова-
ния (далее – администрация).

Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных 
воинских захоронений:

– сведения государственных и военных архивов;
– документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, 

протоколы, журналы).
Процедура постановки на государственной учет:
1) обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаружен-

ные или не обозначенные ранее);
2) составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, 

если таковой не имеется.
3) проведение кадастровой съемки участка и составление кадастрового 

паспорта территории воинского захоронения. 

4) издание постановления о принятии на балансовый учет воинского за-
хоронения в целях обеспечения его содержания;

5) организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению.
6) установка мемориального знака.
Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная 

карточка) на каждое воинское захоронение, независимо от места выявле-
ния, в том числе категории земель, собственника земельного участка, на ко-
тором выявлено (расположено) воинское захоронение, наличия (отсутствия) 
охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта.

2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений 
администрация обозначает и регистрирует место захоронения в порядке, 
установленном администрацией, а в необходимых случаях организовывает 
перезахоронение останков погибших. 

До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений ад-
министрацией приминаются меры к сохранности вновь выявленных воин-
ских захоронений.

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях федераль-
ной собственности (лесной фонд), собственность на которые не разграни-
чена, принадлежащих юридическим и физическим лицам администрация 
рассматривает вопрос о целесообразности включения земельных участков, 
на которых расположены воинские захоронения в границы населенных пун-
ктов, путем внесения соответствующих изменений в генеральные планы 
поселений, либо перевода земельных участков в категорию земель «земли 
особо охраняемых территорий и объектов» (земли историко-культурного 
назначения) (согласно пункту 1 статьи 99 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских захо-
ронений производится в следующих случаях:

– обнаружены останки небольшого количества погибших;
– в доступности (поблизости) имеется действующее воинское захороне-

ние, куда возможно перезахоронить останки;
– нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках, 

предназначенных для возведения объектов капитального строительства фе-
дерального значения (линейных объектов);

– в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или 
разграблению. 

Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений произ-
водится в следующих случаях: 

– обнаружены останки большого количества погибших; 
– выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем 

содержатся на топографических картах; 
в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда 

можно перезахоронить все обнаруженные останки;
– в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших 

место их обнаружения подлежит благоустройству и регистрации как воин-
ское захоронение (место погребения). 

Содержание места погребения, являющееся воинским захоронением, 
осуществляется в соответствии с правилами содержания мест погребения, 
установленными нормативными правовыми актами Ленинградской области 
(п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 07.02.2020 № 9-оз «О перераспределе-
нии полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области»).

2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией уведомля-
ются родственники погибших, поиск которых осуществляет в соответствии с 
законодательством территориальный орган военного управления. 

2.6. Для централизованного учета воинских захоронений администрация 
направляет соответствующие сведения в уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества (Министерство обороны Российской Федерации).

Раздел 3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений

3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах во-
инских захоронений проводится администрацией.

3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориаль-
ных плитах воинских захоронений:

1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о захоро-
ненных в нем воинах;

2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в 
ходе поисковых работ или проведения мероприятий по укрупнению захо-
ронений.

3) сведения государственных и военных архивов Российской Федерации 
и стран зарубежья.

4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные доку-
ментами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов. 

3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты 
воинских захоронений имен, захороненных (увековеченных) воинов адми-
нистрация организует проведение проверки их именных данных, факта воз-
можного захоронения этих воинов на данном воинском захоронении.

3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с терри-
ториальными органами военного управления (Министерство обороны Рос-
сийской Федерации).

3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов 
вносятся изменения в учетную карточку воинского захоронения, согласно 
акту захоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось уста-
новить, так и безымянные воины.

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных пли-
тах воинских захоронений без подтверждения их захоронения на данном 
воинском захоронении данные воины учитываются как увековеченные, но 

не захороненных в данном захоронении, что отражается в учетной карточке 
воинского захоронения. 

Установка новых мемориальных плит, изменения вносимые в уже суще-
ствующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских захоронений, 
меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являющих-
ся объектами культурного наследия федерального и регионального значе-
ния, согласовываются с комитетом по культуре Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 39
О рассмотрении протеста Всеволожского городского прокурора от 

06.07.2021 № 7-99-2021 на решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 13.11.2019 № 23 
«Об утверждении Положения о порядке компенсационных выплат, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности»

Рассмотрев протест Всеволожского городского прокурора на решение 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
13.11.2019 № 23 «Об утверждении Положения о порядке компенсационных 
выплат, связанных с осуществлением депутатской деятельности» совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Протест Всеволожского городского прокурора на решение совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
13.11.2019 № 23 «Об утверждении Положения о порядке компенсационных 
выплат, связанных с осуществлением депутатской деятельности» признать 
обоснованным и подлежащим удовлетворению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 40
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение от 
31.03.2016 № 18

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» ,Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом урегулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», а также в целях предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение от 31.03.2016 № 18 (далее по тексту – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения дополнить подпунктом «е)» следу-
ющего содержания:

«е) Уведомление муниципального служащего о праве применить специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении 
доходов от сдачи в аренду(наем) жилых помещений»;

1.2. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.7.1 следующего содер-
жания:

«7.7.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» 
пункта 4.1. настоящего положения, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) Дать согласие муниципальному служащему на право применить на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов 
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от сдачи в аренду(наем) жилых помещений»;
б) Отказать муниципальному служащему в применении специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» в отношении до-
ходов от сдачи в аренду(наем) жилых помещений».

1.3. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (Приложение № 2 к решению 
от 31.03.2016 № 18) изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему решению

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования).

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» решение от 24.07.2019 № 31.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Бугровскоре сельское поселение» Е.В. Мо-
исееву

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к проекту решения совета депутатов 
25.08.2021 № 40

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Ломашевская С.Г. – заместитель главы администрации по общим вопро-

сам
Заместитель председателя комиссии:
Михайлова Е.А. – начальник юридического отдела
Секретарь комиссии:
Аносова Н.Н. – ведущий специалист по кадрам и муниципальной службе
Члены комиссии:
Тарабанина А.М. – директор Бугровской СОШ
Боев А.И. – председатель совета ветеранов МО «Бугровское сельское 

поселение»
Воронович Л.Н. – Руководитель СП МАДОУ «ДСКВ №35» пос. Бугры
Мулеев Х.Х. – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское по-

селение»
Тельнов Н.М – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское по-

селение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 41
О внесении изменений в решение совета депутатов от 15.08.2018 

№ 24 «Об утверждении реестра пожарных водоёмов на территории 
муниципального Образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020, 
(ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2018 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в 
целях создания условий для забора воды в любое время года из источников 
наружного противопожарного водоснабжения, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 15.08.2018 № 24 «Об утверж-
дении реестра пожарных водоёмов на территории муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении реестра пожарных водоёмов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

1.2. Изложить реестр пожарных водоёмов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в новой редак-
ции:

«Приложение № 1
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»

от 15.08.2018 № 24
Реестр пожарных водоёмов, расположенных на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области:

№ 
п/п Наименование объекта

Место расположения (адрес) объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение 

1 Пожарный водоём д. Порошкино. ул. Романтиков, 3А
2 Пожарный водоём д. Порошкино, Пасечная, 2
3 Пожарный водоём Д. Порошкино, ул. Ромашковая, № 20Б
4 Пожарный водоём д. Мистолово, ул. Центральная, № 55а
5 Пожарный водоём д. Мистолово, ул. Нижняя, № 4б
6 Пожарный водоём д. Мендсары, ул. Лесная, № 11д
7 Пожарный водоём д. Мендсары, ул. Луговая, № 1А
8 Пожарный водоём д. Корабсельки, ул. Центральная, № 9а
9 Пожарный водоём д. Корабсельки, ул. Центральная, № 32а
10 Пожарный водоём д. Сярьги, ул. Лесная, № 3
11 Пожарный водоём д. Сярьги, ул. Центральная, № 25г

12 Пожарный водоём д. Савочкино, ул. Центральная, № 14в
13 Пожарный водоём д. Капитолово, ул. Муравицкого, 1в
14 Пожарный водоём д. Энколово, ул. Хуторская , 1в

».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

– газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: http://admbsp.ru/

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 42
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.01.2015 

№ 1 «О применении повышающего коэффициента при определении 
размеров восстановительной стоимости зеленых насаждений на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, на 
основании постановления губернатора Ленинградской области от 6 августа 
1998 г. № 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и дру-
гих населенных пунктов Ленинградской области ( в редакции постановле-
ния Губернатора Ленинградской области от 07.12.2015 г.), в целях оказания 
адресной поддержки многодетным семьям в строительстве индивидуаль-
ных жилых домов на земельных участках, предоставленных в соответствии 
с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О 
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области" совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 21.01.2015 № 1 «О применении 
повышающего коэффициента при определении размеров восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «При опреде-
лении размеров восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» устанавливается повышающий 
коэффициент – 10, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящего решения».

1.2. Дополнить Решение пунктом 2 следующего содержания: 
«2. При определении размеров восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» для граждан, 
осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов на земель-
ных участках, предоставленных в соответствии областным законом Ленин-
градской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области", устанавливается повышающий 
коэффициент – 1».

1.3. Пункт 2 считать пунктом 3.
1.4. Пункт 3 считать пунктом 4.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

– газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Е.В. Мои-
сееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 43
Об утверждении Положения о порядке предоставления компен-

сационной выплаты в целях компенсации расходов депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в связи с осуществлением ими полномочий депутатского мандата

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение», Регламентом совета депутатов, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» от 07.10.2020 № 80, в целях установления порядка предоставления 
компенсации расходов депутатам в связи с осуществлением ими полномо-
чий депутатского мандата, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсационной 
выплаты в целях компенсации расходов депутатов совета депутатов муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в связи с осуществлением 
ими полномочий депутатского мандата (далее – Положение) согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Установить, что компенсационная выплата в целях компенсации рас-
ходов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в связи с осуществлением ими полномочий депутатского 
мандата (далее – компенсационная выплата) по итогам прошедшего кален-
дарного месяца назначается в размере произведенных депутатом фактиче-
ских расходов на осуществление полномочий депутатского мандата, но не 
более чем в размере ежемесячной компенсационной выплаты, установлен-
ной соответствующим решением совета депутатов на очередной финансо-
вый год.

3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»:

3.1. Начислять и выплачивать компенсационную выплату депутатам со-
вета депутатов, подавшим заявление о назначении компенсационной вы-
платы, после предоставления отчета в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» от 13.11.2019 г. № 23 «Об утверждении Положения о 
порядке компенсационных выплат, связанных с осуществлением депутат-
ской деятельности» считать утратившим силу. 

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Моисееву Е.В. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение  к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» 

от 25.08.2021 № 43
ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке предоставления компенсационной выплаты в целях 
компенсации расходов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в связи с осуществлени-

ем ими полномочий депутатского мандата
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления компенсационной 

выплаты в целях компенсации расходов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в связи с осуществлением 
ими полномочий депутатского мандата устанавливает порядок предостав-
ления депутатам совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» компенсационной выплаты в связи с осущест-
влением ими полномочий депутатского мандата (далее –компенсационная 
выплата).

1.2. Компенсационные выплаты производятся депутатам совета депу-
татов, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, до-
бросовестно и в полном объеме исполняющим полномочия депутатского 
мандата по соответствующему избирательному округу муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение». Получение компенсационной 
выплаты является правом депутата. 

1.3. К полномочиям депутатского мандата применительно к настоящему 
Положению относится: 

– участие депутата в заседаниях совета депутатов;
– членство депутата в депутатских комиссиях;
– участие депутата в работе комиссий совета депутатов, членом которых 

депутат является;
– неукоснительное соблюдение депутатом норм депутатской этики и 

правовых норм, установленных в нормативных актах совета депутатов му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение»;

– своевременное и качественное выполнение решений совета депута-
тов, поручений председателя совета депутатов в сфере депутатской дея-
тельности по избирательному округу депутата;

– регулярный приём избирателей, работа с письмами и обращениями 
граждан, своевременный отчет депутата перед избирателями;

– надлежащее исполнение поручений избирателей;
– отсутствие нареканий избирателей за ненадлежащее исполнение де-

путатом своих полномочий;
– соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции и иных сферах деятельности депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления. 

1.4. Выплата компенсационной выплаты производится за счет средств 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
предусмотренных в смете расходов на содержание совета депутатов на оче-
редной финансовый год. 

1.5. Размер ежемесячной компенсационной выплаты устанавливается 
решением совета депутатов ежегодно.

1.6. Компенсационная выплата не является доходом депутата и не об-
лагается налогом на доход гражданина. 

2. Порядок назначения и выплаты компенсационной выплаты де-
путату, приостановки и прекращения компенсационных выплат

2.1. Компенсационные выплаты осуществляются администрацией муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2. Компенсационная выплата назначается депутату на основании лич-
ного заявления.

Личное заявление о назначении компенсационной выплаты подается де-
путатом председателю совета депутатов по форме согласно Приложению 
№1 к настоящему Положению с предоставлением следующих документов: 

– паспорт;
– реквизиты расчетного счета;
– согласие на обработку персональных данных по установленной форме.
2.3. Депутат вправе подать заявление на получение компенсационных 

выплат в течение определенного срока или без указания срока. В послед-
нем случае заявление считается поданным на весь период осуществления 
депутатом полномочий депутатского мандата. 
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2.4. Непредъявление депутатом личного заявления на получение компенсационных выплат рассматривается как 
отказ депутата от получения компенсационной выплаты.

2.5. Депутат, не получающий компенсационную выплату, вправе в любое время подать заявление на ее получение 
в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения. 

Если заявление подано депутатом до 15 числа текущего месяца (включительно), компенсация начисляется и 
выплачивается за весь месяц, в котором подано заявление.

Если заявление подано депутатом позднее 15 числа текущего месяца, компенсация начисляется и выплачивает-
ся со следующего после подачи заявления месяца.

2.6. Выплата депутату компенсационной выплаты приостанавливается в случае выявления недостоверности све-
дений о понесенных расходах на осуществление полномочий депутатского мандата, а также в случаях, предусмо-
тренных Регламентом совета депутатов, в соответствии с п.п. 4.6.; 4.7. настоящего Положения. 

2.7. Компенсационные выплаты прекращается в случаях:
– выхода депутата из состава совета депутатов;
– личного заявления депутата об отказе от получения компенсационных выплат;
– прекращения полномочий совета депутатов;
– ненадлежащего исполнения депутатом полномочий депутатского мандата, в том числе уклонения депутата от 

участия в работе совета депутатов, постоянных (временных) комиссий совета депутатов без уважительных причин, 
и при иных неисполнениях депутатских обязанностей;

– не исполнения депутатом норм депутатской этики и правовых норм, установленных нормативными актами со-
вета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;

– при несоблюдении депутатом требований и ограничений, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.8. Прекращение компенсационных выплат осуществляется решением совета депутатов в порядке, установлен-
ном Регламентом совета депутатов. 

2.9. Решением совета депутатов компенсационная выплата депутату может быть прекращена на определенный 
срок. 

3. Виды расходов депутата на осуществление полномочий депутатского мандата
3.1. Компенсации подлежат все расходы депутатов, понесенные ими в связи с исполнением полномочий депу-

тата совета депутатов, в том числе:
3.1.1 на оказание материальной помощи жителям избирательного округа; 
3.1.2. на вручение подарков жителям избирательного округа, в том числе в виде цветочных композиций, памят-

ных открыток и т.п.; 
3.1.3. на благотворительную деятельность, в том числе пожертвования общественным и иным некоммерческим 

организациям, действующим на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;
3.1.4. транспортные расходы депутата в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения;
3.1.5. на обучение на курсах подготовки, переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах, кон-

ференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам местного значения органов местного самоуправления в 
соответствии с п. 3.3. настоящего Положения;

3.1.6 расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства в соответствии с п. 3.4. настоящего 
Положения;

3.1.7. на приобретение канцелярских товаров и оплату почтовых отправлений;
3.1.8. на оплату телефонных переговоров;
3.1.9. на возмещение среднедневного заработка за время участия в заседаниях совета депутатов и в рабочих 

комиссиях в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения;
3.1.10. иные в соответствии с отчетом депутата.
3.2. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом депутата из населенного пункта – по-

стоянного места жительства в населенный пункт места проведения мероприятий совета депутатов или выполнения 
поручений совета депутатов (председателя совета депутатов) и обратно воздушным, железнодорожным, водным 
или автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси), а также личным автомоби-
лем. 

3.3. Компенсация стоимости обучения на курсах подготовки, переподготовки, повышения квалификации, участия 
в семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам местного значения органов местного 
самоуправления осуществляется путем предварительной оплаты указанных в настоящем пункте услуг на основании 
счета Исполнителя услуг, предъявленного к оплате.

3.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием в населенном пункте места проведения мероприятий 
совета депутатов или выполнения поручений совета депутатов (председателя совета депутатов) вне постоянного 
места жительства (суточные) за каждый день, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути 
рассчитываются по нормам, установленным действующим законодательством.

3.5. Выплата денежной компенсации депутатам, временно освобожденным от основной работы для осуществле-
ния депутатской деятельности, производится ежемесячно в размере среднедневной заработной платы по основно-
му месту работы за период выполнения депутатских обязанностей на основании заявления депутата с приложением 
справки о дневном среднем размере заработной платы предыдущего месяца и Приказа организации об освобожде-
нии депутата от основной работы для выполнения депутатских обязанностей.

3.6. Основанием для начисления и выплаты компенсационной выплаты депутату совета депутатов является фак-
тическое расходование им своих личных денежных средств, связанное с исполнением депутатских полномочий.

3.7. Компенсационная выплата депутату по итогам прошедшего календарного месяца назначается в размере 
произведенных депутатом фактических расходов на осуществление полномочий депутатского мандата, но не более 
чем в размере ежемесячной компенсационной выплаты, установленной соответствующим решением совета депу-
татов на очередной финансовый год согласно п. 1.4. настоящего Положения. 

4. Контроль расходов депутата на осуществление полномочий депутатского мандата
4.1. В целях подтверждения понесенных расходов депутат ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего 

за отчетным, предоставляет в администрацию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» отчет 
о произведенных расходах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. В случае предоставления депутатом отчета позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, выплата 
компенсации за указанный месяц осуществляется в следующем календарном месяце.

4.3. Отчет представляет собой декларацию (заявление депутата) о произведенных депутатом расходах на осущест-
вление полномочий депутатского мандата, составляется и подписывается депутатом собственноручно. Предоставле-
ния дополнительных документов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

4.4. Ответственность за достоверность указанных в отчете сведений несет депутат, предоставивший отчет.
4.5. Совет депутатов (комиссия совета депутатов), председатель совета депутатов вправе осуществлять проверку 

предоставленных депутатами сведений о понесенных расходах на осуществление полномочий депутатского мандата.
4.6. В случае выявления недостоверности сведений о понесенных расходах на осуществление полномочий депу-

татского мандата выплата депутату компенсации приостанавливается, вопрос выносится на рассмотрение рабочей 
группы совета депутатов для проведения служебного расследования.

4.7. По результатам служебного расследования совет депутатов вправе принять решение о прекращении ком-
пенсационной выплаты депутату, а также принять иные меры по привлечению депутата к установленной действую-
щим законодательством ответственности.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 44
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Самолет ЛО» в муниципальную 

собственность МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

На основании закона РФ от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, обращения ООО «Самолет ЛО» в лице директора службы заказчика 
Яковлева Л.А., совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

 1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Самолет ЛО» в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно перечню (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по муниципальному имуществу, гра-

достроительной деятельности, землепользованию и экологии.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от 25.08.2021 № 44
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов движимого имущества, передаваемых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от ООО «Самолет ЛО» 

№ 
п.п.

Наименование 
имущества

Адрес и место 
нахождения иму-

щества

Тип иму-
щества Кол-во

Год из-
готов-
ления

1.

Наружное 
освещение (ка-
дастровый номер 
47:07:0713003:982 
протяженностью 
963 м

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугровское 
сельское поселение, 
поселок Бугры, Во-
ронцовский бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имущество

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 28

2019

Опора граненая складыва-
ющаяся ОГКС-7,5 шт 3

Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 15
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 16

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 46

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-
1,0-4х35 АПвБШп пог. м 35

Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 350
Кабель сечением 4х35-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 650
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 20
Кабель сечением 1х6-1,0 АВВГ пог. м 30
Кабель сечением 3х1,5-0,66 ВВГ пог. м 400
Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 400

2.

Наружное 
освещение (ка-
дастровый номер 
47:07:0713003: 
6987протяженно-
стью1169 м

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугровское 
сельское поселение, 
поселок Бугры, Во-
ронцовский бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имущество

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 32

2018

Опора граненая складыва-
ющаяся ОГКС-7,5 шт 3

Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 26
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 9

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 61

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-
1,0-4х35 АПвБШп пог. м 55

Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 250
Кабель сечением 4х35-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 930
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 15
Кабель сечением 1х6-1,0 АВВГ пог. м 45
Кабель сечением 3х1,5-0,66 ВВГ пог. м 500
Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 60

3.

Наружное 
освещение (ка-
дастровый номер 
47:07:0713003: 
984 протяженно-
стью1340

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугровское 
сельское поселение, 
поселок Бугры, Во-
ронцовский бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имущество

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 37

2018

Опора граненая складыва-
ющаяся ОГКС-7,5 шт 10

Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 30
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 17

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 77

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-
1,0-4х16 АПвБШп пог. м 35

Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 140
Кабель сечением 4х25-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 710
Кабель сечением 4х16-1,0 АПвВГ пог. м 500
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 10
Кабель сечением 1х16-1,0 АВВГ пог. м 30
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 10
Кабель сечением 1х1,5-0,66 ВВГ пог. м 620
Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 75

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 45
 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 

15.12.2010 № 83 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
в связи с празднованием Дня поселения РЕШИЛ:

1. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, профессиональ-
ное, доброжелательное и внимательное отношение к своим пациентам наградить Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять ты-
сяч) рублей РАКОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ – акушерку амбулатории Бугры Токсовской межрайонной больницы.

2. За добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, за заслуги в охране здоро-
вья населения, повышения качества медицинской помощи наградить Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 
НЕКРАСОВУ МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ – участкового врача-педиатра амбулатории Бугры Токсовской межрайонной 
больницы

3. За добросовестный труд, активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в реализации меро-
приятий для пожилых людей, проводимых на территории МО «Бугровское сельское поселение», наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей МАКЕВНИНУ ТАМАРУ ВЕНИАМИНОВНУ – руководителя кружка «Оздоровительная 
гимнастика».

4. За добросовестный труд, активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в реализации меро-
приятий для пожилых людей, проводимых на территории МО «Бугровское сельское поселение», наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей АНДРИАНОВУ МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – руководителя кружка изобразитель-
ного искусства «Серебряный возраст».

5. За многолетний добросовестный труд, за высокий профессионализм и добросовестное исполнение своих 
обязанностей в сфере банковского дела, отзывчивое и внимательное отношение к клиентам наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей БЕЛОВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ – сотрудника ПАО «Сбербанк России».

6. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные качества и безупречную работу на благо 
учреждения наградить Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ЧУЛКОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ – старшего 
экономиста МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения.
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7. За многолетний безупречный труд, добросовестное исполнение служебных обязанностей в организации учеб-
ного процесса и воспитании подрастающего поколения наградить Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 
ВЕЧКИЛЕВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ – заместителя директора по безопасности МОУ «Бугровская средняя общеоб-
разовательная школа».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мои-

сееву.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2021  № 46
О присвоении звания «Почетный гражданин МО «Бугровское сельское поселение»
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и кол-

лективное обращение жителей деревни Капитолово, руководствуясь Положением О звании «Почетный гражданин 
МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2009 № 37 совет депута-
тов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. За заслуги перед поселением, в целях поощрения личной деятельности, направленной на пользу поселения и 
его жителей, обеспечения его благополучия и процветания деревни Капитолово присвоить звание «Почетный граж-
данин МО «Бугровское сельское поселение» РОЩУПКИНУ ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ, председателю общественного со-
вета деревни Капитолово.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального образования Е.В. Мои-
сеевой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.08.2021  № 267 
 п. Бугры 
О внесении изменений в постановление от 28.12.2020 № 522 “Об утверждении муниципальной про-

граммы «Муниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области", администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 28.12.2020 № 522 “Об утверждении муниципальной программы «Муни-
ципальное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021-2025 годы»

 1.1. в п.3.4 задачи 3 раздела 2 в графе “2021” цифру “400” заменить на цифру “500”;
 1.2. в п.3.2 задачи 4 раздела 2 в графе “2021” цифру “3553” заменить на цифру “3783”;
 1.3. в п. 3.3. задачи 4 раздела 2 в графе “2021” цифру “640,8” заменить на цифру “510,8”
 2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации МО 

«Бугровское сельское поселение».
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.08.2021   № 297
 п. Бугры
Об отмене публичного сервитута на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области
Рассмотрев обращение ООО «ИнвестБугры» (вх. № 2603 от 26.07.2021 г.), проект планировки территории и про-

ект межевания территории многофункционального комплекса «Евроград», расположенного в юго-западной части 
дер. Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденный распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 16.05.2018 г. № 85, руководствуясь пунктом 2 статьи 48 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить публичный сервитут площадью 50422 кв.м (условный номер части: 47:07:0719001:38/2), установ-
ленный постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.08.2012 № 219 «Об установлении публичных сервитутов в южной части МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на основании материалов проекта 
планировки территории юго-западной части дер. Порошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, и проекта планировки террито-
рии восточнее пересечения Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной дороги 
от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в районе массива «Корабсельки» Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области» на часть земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0719001:38 для инженерных и транспортных коммуникаций. 

2. Начальнику сектора по земельно-имущественным отношениям, архитектуры и градостроительству Буник О.А.:
2.1.  направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка;
2.2.  направить 1 (один) экземпляр данного постановления в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области в течение 30 (тридцати) дней с момента издания настоящего 
постановления;

2.3. направить сведения в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для размещения в ИСОГД.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном Адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет по адресу www.admbsp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Нилова А.А.

 Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021 272
 О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2020 №123 
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 1.9. Област-
ного закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 02.07.2003 г. № 47-оз, Областным 
законом Ленинградской области от 13 октября 2006 г. № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правонарушений», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2020 года № 123 «Об опре-
делении перечня должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 
«Бугровский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://
www.admbsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
благоустройству и безопасности Нилова Андрея Анатольевича.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское 

поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.08.2021  № 279
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «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, постанов-
лением администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»: 

 1.1. приложение 2 муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019-2023 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению.

 2. Разместить в газете «Бугровский вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и благоустройству.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.08.2021  № 296
 п. Бугры
Об установлении постоянного публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми но-

мерами 47:07:0717006:28, 47:07:0717006:26
 В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях обеспечения нужд местного населения, для беспрепятственного прохода к особо 
охраняемой природной территории регионального значения – природный парк "Токсовский", администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границы публичного сервитута согласно приложению к данному постановлению.
2. Установить постоянный публичный сервитут на земельные участки общей площадью 1534 кв.м, в западной 

части СНТ «Колос» д. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

2.1. площадью 62 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 47:07:0717006:28, об-
щей площадью 767 кв.м;

2.2. площадью 62 кв.м, являющейся частью земельного участка с кадастровым номером 47:07:0717006:26, об-
щей площадью 767 кв.м.

3. Установить настоящий публичный сервитут без изъятия земельных участков, безвозмездно на постоянный 
срок со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Начальнику сектора по земельно-имущественным отношениям, архитектуры и градостроительству:
4.1. направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков;
4.2. направить сведения в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для размещения в ИСОГД; 
4.3. внести сведения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании «Бугровский вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Бугровского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благо-

устройству и безопасности.
Глава администрации И.В. Купина
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 года  № 288
п. Бугры
Об утверждении плана проведения проверок за использованием и сохранностью муниципального жи-

лищного фонда муниципального образования «Бугровского сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» от 24.07.2013 г. № 35 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации МО «Бугровского сельское по-
селение от 12.08.2021 г. № 277 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Бугровского сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проведения проверок за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2021год, согласно приложению.

2. Лицам, уполномоченным на проведение жилищного контроля осуществлять проверки в соответствии с утверж-
денным планом (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на сайте администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» информационно-телекоммуникационной в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
благоустройству и безопасности МО «Бугровское сельское поселение».

Глава администрации И. В. Купина 
 

Приложение № 1 к Постановлению администрации
от 18.08.2021 г. № 288

ПЛАН
проведения проверок за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год

№ 
п/п

Предмет планируемой проверки 
(адрес, местонахождение)

Наименование органа 
муниципального 

контроля, осуществля-
ющего проверку

Цель проведе-
ния плановой 

проверки

Период 
проведения 

проверки

Срок про-
ведения

Форма про-
ведения

1 2 3 4 5 6 7

1

п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 1 кв. 
12, кв. 21, кв. 24; п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 6/1, кв. 15; п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 7, кв. 2; п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 10, кв. 1,кв 20,кв. 
25,кв. 32, кв. 37, кв. 52

Уполномоченные 
должностные лица 
Администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Распоряжение 
от 13.08.2021 г. № 93

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда

август 20 дней Документарная 
и выездная

2.

п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 кв. 
12, кв. 16 (комната), кв. 21(ком-
ната); п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
14, кв. 29, кв. 35(комната), кв. 59; 
п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 20, 
кв. 15, кв. 20, кв. 28; п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 22 

Уполномоченные 
должностные лица 
Администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Распоряжение 
от 13.08.2021 г. № 93

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда

сентябрь 20 дней Документарная 
и выездная

3.

п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 24, кв. 
8, кв. 10, кв. 16, кв. 19, кв., кв. 24, 
кв. 28, кв. 32, кв. 47, кв. 52, кв. 59, 
кв. 61, кв. 74;

Уполномоченные 
должностные лица 
Администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Распоряжение 
от 13.08.2021 г. № 93

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда

октябрь 20 дней Документарная 
и выездная

4.

п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 26, 
кв. 3, кв. 9, кв. 14; п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 28, кв. 33, кв. 34, кв. 
54, кв. 55, кв. 59, кв. 67, кв. 75

Уполномоченные 
должностные лица 
Администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Распоряжение 
от 13.08.2021 г. № 93

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда

ноябрь 20 дней Документарная 
и выездная

5.

п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 30, 
кв. 22, кв. 24, кв. 39А, кв. 51, кв. 
65, кв. 69, кв. 70, кв. 76; п.. Бугры, 
Клубный пер., д. 3, кв. 1, кв. 22, кв. 
34(комнаты) 

Уполномоченные 
должностные лица 
Администрации МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Распоряжение 
от 13.08.2021 г. № 93

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда

декабрь 20 дней Документарная 
и выездная

Согласовано Тихомирова Л.А.
 Михайлова Е.А.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021 г.  № 276
п. Бугры
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-

номоченных на их осуществление на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 27.12.2017 г. № 52 «Об утверждении Порядка ведения видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление», администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление на территории муниципального образования муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на сайте администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава администрации И. В. Купина

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
от 11.08.2021 г. № 276

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименование вида муници-
пального контроля

Наименование органа местного 
самоуправления, уполномоченного на 
осуществление вида муниципального 
контроля ( с указанием наименования 
структурного подразделения органа 

местного самоуправления, наделенного 
соответствующими полномочиями)

Реквизиты нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Ленинградской 

области, муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля

1 2 3 4

 1
муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения

Администрация муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение»; Сек-
тор ЖКХ, благоустройству и безопасности 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации", ст. 17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

2 муниципальный жилищный 
контроль

Администрация муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»; 
Сектор по земельно-имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

Ст. 2, 4 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст.17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

3 муниципальный внутренний 
финансовый контроль

Администрация муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»; 
Отдел бухгалтерского учета и планирования 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации; Постановление администрации 
от 17.02.2020 № 40 «Об утверждении 
положения о внутреннем финансовом 
контроле в администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

4

муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр 
при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, 
а также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых 

Администрация муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение»; 
Сектор по земельно-имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

ст. 5 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»; 
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Решение совета депутатов от 23.06.2021 № 
34 Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, на территории 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

5

муниципальный контроль за 
соблюдением правил благо-
устройства на территории 
муниципального образования 
«Бугровское сельское по-
селение»

Администрация муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение»; Сек-
тор ЖКХ, благоустройству и безопасности 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

Пункт 19 части 1 статьи 14, статья 17.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2021  № 298
Об отмене постановления администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области от 08.09.2020 года № 342 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 303 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Бугров-
ское сельское поселение», п. 8 протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 06.08.2021 № П-95/2021, а также в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации МО «Бугровское сельское поселение» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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6 Сентябрь 2021 годаББвв ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

1. Отменить постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 08.09.2020 года № 342 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых догово-
ров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
(Сокращённое наименование: Регистрация трудовых договоров и фактов их прекращения) в МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Бугровское сельское посе-
ление и в газете «Бугровский вестник».

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

щим вопросам Ломашевскую С.Г. 
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2021 г.  № 277
п. Бугры
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Бугровского сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2013 г. № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимо-
действии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ленин-
градской области», решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 24.07.2013 г. № 35 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Бугровского сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на сайте администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава администрации И. В. Купина 
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 06 октября 2021 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:0705005:1, площадью 1810 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, д. Корабсельки, уч. 18.

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

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: В соответствии с предварительным заключением о возможности технологического присо-

единения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» от 06.04.2021 № СЭС/046/1960, земельный участок на-
ходится в зоне действия центра питания ПС-98 «Мега-Парнас», открытого для технологического присоединения.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 18.01.2021 № 10 сети водоснабжения и водоот-

ведения отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об 

оценке № 415/12-04-21/Б от 12.04.2021 г).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 30.11.2020 № 4073).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 03 сентября 2021 года по рабочим 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, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 01 октября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 04 октября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР 
л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 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 задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0705005:1.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года в рабочие 

дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-
дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 04 октября 2021 года в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 октября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключа-
ется 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 обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту 
№ ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке долж-
на быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством 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 законодательству 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 сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 

по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 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 «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 06 октября 2021 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:0701004:401, площадью 1300 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; для индивидуальной 
жилой застройки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальной район, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, ул. Лесная, уч. 11Г.

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

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-8724.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 58 470 рублей 00 копеек.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в со-

ответствии с исходными данными для проектирования выданными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
от 11.06.2021 № ЭСКЛ/16-01/9329

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 18.05.2021 № 218 сети водоснабжение и водо-

отведение отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 

отчета об оценке № 1310/14-07-21/Б от 14.07.2021 г.).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 04.05.2021 № 1491).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 03 сентября 2021 года по рабочим 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, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 01 октября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 04 октября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР 
л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 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 задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
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Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0701004:401.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года в рабочие 

дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-
дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 04 октября 2021 года в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 октября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результа-
тов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному иму-
ществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается до-
говор 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 обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту 
№ ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке долж-
на быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством 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 законодательству 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 сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 

по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 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 «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 06 октября 2021 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:0713003:15325, площадью 609 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское 
поселение, д. Энколово, переулок Дачный, з/у 15.

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

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-8362.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 58 470 рублей 00 копеек.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в со-

ответствии с исходными данными для проектирования выданными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
от 09.06.2021 № ЭСКЛ/16-01/9132

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 21.05.2021 № 230 сети водоснабжение и водо-

отведение отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 

отчета об оценке №1316/14-07-21/Б от 14.07.2021 г).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 17.05.2021 №1638).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 03 сентября 2021 года по рабочим 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, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 01 октября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 04 октября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР 
л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 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 задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0713003:15325.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года в рабочие 

дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-
дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 04 октября 2021 года в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 06 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 октября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключа-
ется 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 обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту 
№ ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке долж-
на быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством 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 законодательству 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 сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 

по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 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 «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 06 октября 2021 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:0713003:15322, площадью 606 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское 
поселение, д. Энколово, переулок Дачный, з/у 22.

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

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-8362.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 58 470 рублей 00 копеек.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в со-

ответствии с исходными данными для проектирования выданными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
от 09.06.2021 № ЭСКЛ/16-01/9136.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 21.05.2021 № 231 сети водоснабжение и водо-

отведение отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 

отчета об оценке № 1315/14-07-21/Б от 14.07.2021 г.).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 17.05.2021 №1640).

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

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 03 сентября 2021 года по рабочим 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, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 01 октября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 04 октября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: 
получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР 
л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 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 задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
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Попытки защитить мобильные устройства 
уже стали частью нашей цифровой жизни. 
Тем не менее некоторые виды мошенниче-
ства опознать непросто, поэтому важно сле-
дить за появлением новых схем обмана и 
уметь их выявлять. 

 К наиболее распространенным видам дистанционного мо-
шенничества, совершенного на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, относятся:

- «фишинг» – вид дистанционного мошенничества, при со-
вершении которого злоумышленники (в ходе телефонного раз-
говора, посредством направления электронного письма или 
смс-сообщения) получают личные конфиденциальные данные 
о банковской карте, номере счета, логины и пароли для входа в 
интернет-банк, а также пароли безопасности, позволяющие про-
извести списание находящихся на банковской карте денежных 
средств. Жертвами указанного вида мошенничества зачастую 
становятся незащищенные, малообразованные, доверчивые 
слои населения.

 Представляясь зачастую сотрудниками кредитных органи-
заций, преступники вводят в заблуждение граждан относитель-
но совершаемых несанкционированных списаний денежных 
средств, осуществляемых покупках и т.п., после чего просят на-
звать конфиденциальные сведения с целью пресечения возмож-
ного совершения преступления. Граждане, доверяя полученной 
информации, желая обезопасить свои денежные средства от 
преступных посягательств, сообщают запрашиваемую инфор-
мацию, в результате чего злоумышленники похищают принад-
лежащие им денежные средства:

- «фарминг» – процедура скрытого направления на ложный 
IP-адрес, то есть направление пользователя на фиктивный веб-
сайт, чаще всего используемый для приобретения товаров и ус-
луг (ozon.ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, купинатор, кас-
сир.ру, билетер и другие);

- «двойная транзакция» (при оплате товаров и услуг продавец 
сообщает об ошибке и предлагает повторить операцию, а в даль-
нейшем денежные средства описываются дважды, по каждой из 
проведенных операций).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
 Обман по телефону.
Мошенник звонит с незнакомого номера и представляется 

родственником (знакомым) и взволнованным голосом сообща-

ет, что задержан сотрудниками правоохранительных органов 
и обвиняется в совершении того или иного преступления (это 
может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и даже убийство). Далее в разго-
вор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, ко-
торый уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса необходима определенная 
сумма денег, которую следует перевести на определенный рас-
четный счет или передать какому-либо человеку. В организации 
обмана по телефону с требованием выкупа участвуют несколько 
преступников. Набирая телефонные номера наугад, мошенник 
произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоя-
тельствам, но нередко человек, которому звонит мошенник, сам 
случайно подсказывает имя того, кому нужна помощь.

 Аналогичным образом могут звонить мошенники сотруд-
никам государственных органов либо предпринимателям и, 
представляясь, например, руководителем какого-либо государ-
ственного органа (правоохранительного, надзорного, контроли-
рующего), под предлогом приезда комиссии проверяющих тре-
буют организовать либо «теплый прием» в форме бесплатного 
предоставления услуг (питание, подарки, организация отдыха и 
т. д.), либо перечислить определенную сумму денежных средств 
на указанный расчетный счет для организации досуга проверяю-
щих или достижения необходимых положительных результатов 
проверки.

Как поступить в такой ситуации?
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь (либо 

в указанный государственный орган). Если телефон отключен, 
нужно связаться с его коллегами, друзьями и родственниками 
для уточнения информации.
 SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по теле-

фону. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не зво-
ни, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», 
«друг» или другие. Ha сообщения с незнакомых номеров реаги-
ровать нельзя.
 Телефонный номер-грабитель.
На телефон приходит SMS с просьбой перезвонить на ука-

занный номер мобильного телефона. Просьба может быть обо-
снована любой причиной – помощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с Вашей банковской картой и 
так далее. После того как Вы перезваниваете, Вас долго держат 
на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь – и оказыва-
ется, что с Вашего счета списаны крупные суммы. Мошенники 
регистрируют такой сервис и распространяют номер без пред-
упреждения о снятии платы за звонок. Единственный способ 

обезопасить себя от телефонных мошенников – не звонить по 
незнакомым номерам.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какой-
либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачи-
вании мобильного контента абоненту приходит предупреждение 
вида: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер 
для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, 
для отмены с цифрой 0». При отправке подтверждения со счета 
абонента списываются денежные средства. Мошенники исполь-
зуют специальные программы, которые позволяют автоматиче-
ски генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после пере-
вода денег на фальшивый счет они снимаются с телефона. Не 
следует звонить по номеру, с которого отправлено SMS, – вполне 
возможно, что в этом случае с Вашего телефона будет автомати-
чески снята крупная сумма.
 Простой код от оператора связи.
Поступает звонок, якобы от сотрудника службы технической 

поддержки оператора мобильной связи, с предложением под-
ключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации 
во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или 
для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается 
набрать под диктовку код, который является комбинацией для 
осуществления мобильного перевода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышленников.

Как поступить в такой ситуации?
Перезвонить своему мобильному оператору для уточнения 

условий, а также узнать, какая сумма спишется с вашего счета 
при отправке SMS или звонке на указанный номер, затем со-
общите о пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор 
определит того, кто отправляет эти SMS, и заблокирует его ак-
каунт.
 Ошибочный перевод средств.
Абоненту поступает SMS-сообщение о поступлении средств 

на его счет с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу по-
сле этого поступает звонок и мужчина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги, при этом просит вернуть их обрат-
но тем же «Мобильным переводом». В действительности деньги 
не поступают на телефон, а человек переводит свои собственные 
средства. Если позвонить по указанному номеру, он может быть 
вне зоны доступа. 

Как поступить в такой ситуации?
Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведенную 

сумму, напомните, что для этого используется чек. Отговорка, 
что «чек потерян», скорее всего, свидетельствует о том, что с 
Вами общается мошенник.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Мошенники постоянно придумывают  
новые уловки и способы обмануть нас

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аук-
ционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0713003:15322.

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 03 сентября 2021 
года по 01 октября 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром 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 аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 04 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 06 
октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 06 октября 2021 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 октября 
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 расчетного сче-
та. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-

низатора 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 нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

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 Рос-
сийской Федерации;

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

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021  № 282
 п. Бугры
Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирным до-

мом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация и порядка принятия решения по определению 
управляющей организации

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2018 г. N 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Порядок принятия решения по определению управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, согласно прило-
жению № 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

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

Глава администрации И. В. Купина
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции admbsp.ru

 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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