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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01.2022  № 1 
 пос. Бугры
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на территории МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 г. № 955/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2022 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-
нием комитета по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) 
от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также меро-
приятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2022 год стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в рамках реализации мероприятий по предоставлению гражданам 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области» в размере 66 472,08 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста 
семьдесят два рубля) 08 копеек. 

 2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области аdmbsp.ru.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01.2022  № 2 
 п. Бугры
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на I квартал 2022 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 года № 
955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2022 года», методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области (далее 
– Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а так-
же мероприятий государственных программ Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на I квартал 2022 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных 
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере 
86 080,00 (Восемьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области аdmbsp.ru

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022  № 55
О признании утратившим силу постановления администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.08.2021 года № 276 «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Решением Совета депу-
татов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 1 от 26.01.2022 «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление на территории муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 11.08.2021 года № 276 «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022  № 56
О признании утратившим силу постановления администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 12.08.2021 года № 277 «Об утверж-
дении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Бу-
гровского сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области от 12.08.2021 года № 277 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Бугровского сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.02.2022 г. № 57
 п. Бугры
Об организации обеспечения своевременного проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 
82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года 
№ 345 «О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы», рассмотрев предложения регионального оператора – Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в связи с отсутствием ре-
шения собственников помещений в многоквартирных домах о проведении 
капитального ремонта общего имущества на 2022 год, администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить перечень работ/услуг по капитальному ремонту в соответ-
ствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному 
плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утверж-
денному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 
2019 года № 345 согласно приложению. 

 2. Утвердить сроки проведения проектных (изыскательских) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанного 
в приложении к настоящему постановлению – 2022 год.

 3. Утвердить источники финансирования капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов, указанных в Приложении – средства 
собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт на счете регионального оператора НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

 4. Назначить заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустрой-
ству и безопасности администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» уполномоченным лицом от имени администрации 
для утверждения смет, согласно предложению регионального оператора, а 
также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти 
нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать 
измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капиталь-
ному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения 
работ. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

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

 Глава администрации Купина И.В.

Приложение к постановлению 
№ 57 от 09.02.2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ/УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2022 Г.

№ Адрес дома Вид работ с расшифровкой согласно кратко-
срочному плану.

1 2 3

1 пос. Бугры, ул. Парковая, 
дом 16А Проектные работы (на капитальный ремонт крыши)
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022  № 58
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
22.12.2014 г. № 411 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, с учетом поступившего 
обращения (вх. № 288 от 31.091.2022 г.) ООО «Специализированный за-
стройщик «НоваГрад» и с целью устранения технической ошибки админи-
страция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 22.12.2014 г. № 411 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания части территории восточнее пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.» следующие изменения:

1.1. В приложениях № 1, № 4, № 5 слова «детского сада на 131 место» 
заменить словами «детского сада не менее чем на 131 место», слова «мно-
гоэтажного закрытого паркинга на 500 машино-мест» словами «многоэтаж-
ного закрытого паркинга не менее чем на 500 машино-мест».

1.2. Таблицу 1.2. – 1 Приложения № 5 «Положения о размещении объек-
тов капитального строительства местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории» изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2. -1 Площади и показатели формируемых зон:

Номер зоны Название зоны Площадь зоны 

1 Зона размещения многоэтажных жилых домов с 
объектами обслуживания на первых этажах 20 753 

2 Зона размещения многоэтажных жилых домов с 
объектами обслуживания на первых этажах 25 801 

3 Зона размещения детского дошкольного учреж-
дения не менее чем на 131 место 6 718 

4 Зона размещения многоэтажного паркинга не 
менее чем на 500 машино-мест 13 302 

5 Территория общего пользования 1 807 

6 Территория общего пользования 3 239 

Итого 71 620 

1.3. Пункт 6 «Основные технико-экономические показатели» Приложе-
ния № 5 «Положения о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории» Под-
пункты 4.1 и 5.3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Современное 
состояние на 

2012 год

Расчетный 
срок

4.1 Детские дошкольные учрежде-
ния всего/1000 чел. мест - не менее 

131/61

5.3 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей

в том числе:

- постоянного хранения маш.-мест - не менее 626

- временного хранения - - - не менее 175

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 февраля 2022 г.  № 59
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных 

вопросов) при проведении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) 
при проведении муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению, к 

настоящему Постановлению.
2. Разместить постановление в газете «Бугровский вестник» и на сайте 

МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
МО «Бугровское сельское поселение» А.А. Нилова.

Глава администрации Купина И.В.
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 февраля 2022 г.  № 60
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных 

вопросов) при проведении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования “Бугровское сельское поселение” Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, примене-
нию, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», администрация МО “Бугровское сель-
ское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список) контрольных вопросов) 
при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на офи-
циальном сайте МО “Бугровское сельское поселение” в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
МО «Бугровское сельское поселение» А.А. Нилова.

Глава администрации Купина И.В.
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 февраля 2022 г.  № 61
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных 

вопросов) при проведении муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО), ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) 
при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нилова А.А.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.02.2022  № 62
п. Бугры
Об отмене приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к постановлению 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» от 04.06.2014 г. № 182 в части применения к земельному 
участку № 15

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Программой комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2032 годы, учитывая письмо Коми-
тета градостроительной политики Ленинградской области (исх. № 01-16-
464/2021 от 27.09.2021, вх. № 3440 от 28.09.2021) и поступившее обраще-
ние ООО «РИФ» (вх. № 2937 от 24.08.2021), администрация муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить и признать не подлежащими применению приложения № 
1, № 2, № 3, № 4, № 5 к постановлению администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 04.06.2014 № 182 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточной части 
пос. Бугры, Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области.» в части земельного участка № 15.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.02.2022  № 72
п. Бугры
Об утверждении Положения о Почётной грамоте, Грамоте, Благо-

дарности и Дипломе Администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и в целях упорядочения 
процедуры награждения граждан, коллективов учреждений, предприятий 
и организаций, администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Почетной грамоте, Гра-
моте, Благодарности и дипломе Администрации муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложения 1 к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что в течение каждого календарного года Почетной гра-
мотой главы администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области может быть награждено не более 10 (десяти) человек.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели бюджетом на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022 № 80
п. Бугры
Об утверждении Положения «О переходе на электронный формат 

формирования сведений о трудовой деятельности работников (об 
электронных трудовых книжках) в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 439-ФЗ от 16.12.2019 г. «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части, формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о переходе на электронный формат форми-
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рования сведений о трудовой деятельности работников (об электронных 
трудовых книжках) в администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
согласно приложению. 

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

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

 Глава администрации И.В. Купина
 С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти admbsp.ru

   
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.11.2021  № 399
п. Бугры
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на во-

дные объекты в зимний период 2021-2022 г.г. на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение»

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленин-
градской области», в связи с таянием ледового покрова водных объектов 
и высокой вероятностью отрыва льдин с рыбаками-любителями, а также в 
целях обеспечения безопасности людей, администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 20 ноября 2021 года выход граждан и выезд транспорт-
ных средств на лёд водоемов до его полного таяния.

2. Рекомендовать руководителям:
МОУ «Бугровская СОШ»:
- организовать работу с учащимися по пропаганде правил охраны и 

жизни людей на воде;
- провести разъяснительную работу среди учащихся по запрету выхода 

на лед.
Руководителям предприятий:
- провести в трудовых коллективах разъяснительную работу по запрету 

выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водоемов.
 3. Установить аншлаги с запрещающими выход на лед знаками.
 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
главного специалиста по делам ГО и ЧС, и вопросам безопасности Шести-
рикову Елену Владимировну.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021 г.  № 422
О запрете запуска праздничных фейерверков и других пиротехни-

ческих изделий на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
в период празднования нового 2022 года.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной без-
опасности", Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования, предупреждения пожаров, обеспечения без-
опасности людей и улучшения противопожарного состояния объектов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с подготовкой новогодних и рождественских праздников и от-
сутствием площадок для запуска праздничных фейерверков и других пиро-
технических изделий в целях обеспечения пожарной безопасности:

1. Запретить запуск праздничных фейерверков и других пиротехниче-
ских изделий в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
МО «Бугровское сельское поселение».

2. Опубликовать постановление на официальном сайте МО «Бугровское 
сельское поселение».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И. В. Купина

ГРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 465 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению от 

28.12.2020 № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Му-
ниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожскогомуниципального района Ленинградской 
области на 2021 – 2025 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, на основании постановления ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных 
программ МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 
года № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 
управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 
годы», изложив приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 года № 
522 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации 
МО «Бугровское сельское поселение».

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 466 
 п. Бугры 
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022 – 2026 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержа-
ние территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 
согласно приложению.

 2. Считать утратившим силу постановление администрации от 
29.12.2018 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019-2023 годы».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021   № 467
 п. Бугры 
Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных се-
тей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 
годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проектирование, строитель-
ство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» согласно при-
ложению.

 2. Считать утратившим силу постановление администрации от 
29.12.2018 года № 451 «Об утверждении муниципальной программы «Про-

ектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженер-
ных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 
годы».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина 
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 468 
 п. Бугры 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 
14.12.2018 года № 417 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 469 
 п. Бугры 
Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-
2026 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение на 2022-2026 годы» согласно 
приложению.

 2. Считать утратившим силу постановление администрации от 
14.12.2018 года № 419 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение 
на 2019-2023 годы».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста ГО, ЧС и вопросам безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 470 
 п. Бугры 
Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-
2026 годы» согласно приложению.

 2. Считать утратившим силу постановление администрации от 
14.12.2018 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы».

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровский вестник» и обнародованию на официальном сайте муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам.

 Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 471 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

20.12.2019 № 472 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем жителей муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» на 2020 – 2024 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 27.12.2019 
года № 472 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2024 годы», изложив приложение № 1 к постанов-
лению от 27.12.2019 года № 472 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
инспектора по жилищным вопросам администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение».

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021  № 472
п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2020 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 

года № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие меж-
муниципального, межконфессионального сотрудничества МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021-2023 годы», изложив приложение № 1 к постанов-
лению от 28.12.2020 года № 529 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 473
п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровский вестник» и обнародованию на официальном сайте муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021  № 474
п. Бугры
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровский вестник» и обнародованию на официальном сайте муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает  о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1963 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0701007, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. 
Мендсары, ул. Зеленая, уч. б/н разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

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

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

Время приема заявлений и ознакомление со схемой земельного участка 
в МКУ ЦМУ ВМР: пн. – пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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Совершая покупки или отдыхая в ТЦ, а также занимаясь 
другими делами, обозначьте для себя отступные пути, кото-
рыми в случае необходимости можно будет воспользоваться. 
Не стесняйтесь спрашивать данный вопрос у сотрудников ох-
раны ТЦ. 

Держите детей за руку. Часто люди, услышав звуковое опо-
вещение о пожаре, не видя реальной угрозы, игнорируют данное 
событие и продолжают совершать покупки или другие действия 
внутри здания. Это грубая ошибка, которая может стоить жизни. 
Следует немедленно все оставить и покинуть здание. Никакая вещь 
или не выданная сдача на кассе не заменит вашу жизнь. Если опо-
вещение окажется ложным, значит, вы теперь знаете, как и куда вы-

ходить в случае пожара.
Оцените обстановку. Убедитесь в наличии реальной опасности 

(возможно кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей). 
Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг, увидев телефон или 
кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную ох-
рану (не считайте, что кто-то это сделает за вас) и начинайте спо-
койно двигаться к ближайшему выходу.

В любой обстановке сохраняйте хладнокровие, успокаивая 
окружающих своим поведением, не давайте разрастаться панике. 
Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престаре-
лых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто 
скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство 

дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддержи-
вайте их под руки.

Важно: если вы находитесь в примерочной и поступил сигнал о 
пожаре, сотрудники ТЦ не вправе требовать от вас переодеться до 
выяснения всех обстоятельств, так как существует реальная угроза 
вашей жизни.

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, 
призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин.

Если вы обнаружили возгорание сообщите об этом персо-
налу магазина, а также в пожарную охрану по телефону 101, 
112.
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