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Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022            №316
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию  Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 325 от 25.10.2017 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности МО «Бугровское сельское поселение», без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022            №355
п. Бугры
Об утверждении административного регламента Администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, на торгах»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент Администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
торгах», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 326 от 25.10.2017 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находя-
щихся в собственности МО «Бугровское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

И.О. Главы администрации С.Г. Ломашевская
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  № 317
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 192 от 03.07.2017 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  №313
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 191 от 03.07.2017 «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
торгов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-

местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  №312
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 300 от 16.10.2017 «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  №311
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению Админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 209 от 24.07.2017 «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  № 314
п. Бугры
Об утверждении административного регламента Администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположен гараж, возведенный до дня вве-
дения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на кото-
ром расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации»», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  № 315
п. Бугры
Об утверждении административного регламента Администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 
котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и в газете «Бу-
гровский вестник».

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022  № 242 
О признании объектов  недвижимости бесхозяйными
В связи с выявлением ряда объектов недвижимости, руководствуясь ст. 

225 Гражданского кодекса РФ, администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» ВМР ЛО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать бесхозяйными объекты недвижимости, указанные в приложе-
нии к настоящему постановлению, расположенные на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» ВМР ЛО.

2. Главному специалисту по муниципальному имуществу Федоровой И.А.:
2.1. Поставить на учет во Всеволожском отделе Управления Федеральной 

службы регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области объ-
екты недвижимости указанные в пункте 1.

2.2. По истечении года с момента постановки на учет обратиться в суд с 
заявлением о признании права муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на указанные в пункте 1 объекты 
недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и разместить на официальном портале муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации И.В. Купина

Приложение к постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское  поселение» Выборгского района 

Ленинградской области от 20.05.2022 №242 
ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных объектов

№ 
п.п.

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местонахождение) объекта
Общая 

площадь 
(кв.м.)

1 Жилой дом

Российская Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, МО "Бугровское 
сельское поселение, д .Энколово, ул. Центральная, д. 
14 (1/ дома), к/н 47:07:0706007:40

383

2 Жилое по-
мещение

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, МО 
"Бугровское сельское поселение, д. Энколово, ул. 
Шоссейная, д. 32, кв 10 (выморочное имущество), к/
н47:07:0706001:246

17,6

3 Жилое по-
мещение

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Бугры, ул. Парковая, д. 
16А, кв 31, к/н47:07:0709001:13337

32,4

4 Жилое по-
мещение

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
39, кв 1. к/н 47:07:0000000:84764

22,5

5 Жилое по-
мещение

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Бугры, ул. Полеваяая, д. 
2, кв 8 (комната). к/н 47:07:0709001:3013

10,5

6 Дорога Дорога на Мендсары

7 Жилой дом 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Бугры, 

8 Жилой дом

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Бугры, ул Шоссейная 
дом 35, 37, 39,41 (многоквартирные дома)

9 Не жилое 
помещение

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, МО 
"Бугровское сельское поселение, д. Мистолово, ул 
Центральная за № 29 (недостроенное здание)

10

Братское 
кладбище 
советских 
воинов

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО "Бугров-
ское сельское поселение, п. Капитолово, уч 8 К

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.06.2022  № 318
 п. Бугры
О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для 
их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
постановлением администрации от 04.04.2022 года № 163

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, утвержденный постанов-
лением администрации от 04.04.2022 года № 163 следующее изменение:

1.1. Пункт 1.2. административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, утвержденный постановлением администрации от 04.04.2022 года № 
163 изложить в новой редакции:

«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:

- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель);
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыно-

вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны неде-
еспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности;

- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии 
с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверен-
ности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре».

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

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

4. 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

05.07.2022  № 322
П. Бугры
Об утверждении Положения «О проведении экскурсий для жителей 

МО «Бугровское сельское поселение»
 В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в целях оптимизации процесса организации и проведения мероприятий, фи-
нансируемых за счет средств бюджета, администрация муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О проведении экскурсий для жителей муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению №1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 10.01.2022  г.

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

Глава администрации И.В.Купина
С Приложением №1 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «БСП» www.admbsp 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022  № 300
п. Бугры     
О внесении изменений в приложение к постановлению от 28.12.2021 

№466 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-
2026 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 466 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» из-
менения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 
и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2022  № 330 
 п. Бугры
Об утверждении норматива стоимости одного  квадратного метра 

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

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 года № 501/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квар-
тал 2022 года», Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 79, администрация муниципального образования 
МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на III квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей) и мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в 
размере 103 091,00 (Сто три тысячи девяносто один ) рубль 00 копеек.

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

 3. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 657 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0706009, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства.

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 десяти дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 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 ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает, что во исполнение предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области отмене-
но решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:0706003:404, площадью 8512 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
оборудование площадки для занятия спортом, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, ул. Шоссейная.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022 № 361
Об опубликовании списков избирательных участков для органи-

зации и проведения дополнительных выборов депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному 
округу № 3 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3, образованных 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 29 марта 2022 года 
№1056 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений в 
постановление администрации от 16.01.2013 №55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

 
Приложение к постановлению администрации 

от19.07.2022 № 361
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 978 
В границах части поселка Бугры: улиц: Полевая домов №№ 6, 8, 10, 14, 

16, 18, Тихая, Школьная, домов №№ 11 корпуса 1, 2.
С северной стороны – по северной границе поселка Бугры;
с восточной стороны – по границе поселка Бугры, по границе с МО «Му-

ринское городское поселение» и граничит с Воронцовским бульваром (ис-
ключая дома по Воронцовскому бульвару);

с южной стороны - по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны по автомобильной дороге «Санкт-Петербург – За-

порожское – Приозерск», ул.Полевая (кроме домов №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9), ул. 
Нижняя, ул. Школьная (дома №№ 11 корпус 1, 2) и по 2-му Гаражному про-
езду.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 7А, зда-

ние КДЦ.
Избирательный участок № 979 
В границах части поселка Бугры: бульвара Воронцовский, домов № 5 

корпуса 1, 2, 4, 5; № 9 корпуса 1. 
С северной стороны – по Воронцовскому бульвару (нечетная сторона, 

кроме домов №11 корпуса 1, 3, 4, 5, 6; дом № 9 корпус 2);
с восточной стороны – по границе с МО «Муринское городское посе-

ление»;
с южной стороны - по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны граничит с землями ООО «Племенной завод «Бу-

гры»» и по Воронцовскому бульвару (кроме домов №11 корпуса 1, 3, 4, 5, 
6; дом № 9 корпус 2).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, Воронцовский бульвар, д. № 5, 

корп. 7, помещение МОБУ «Бугровская СОШ № 3».
Избирательный участок № 982 
В границах части поселка Бугры, улиц: Английская, домов №№ 6, 8; Ниж-

няя домов №№ 5 корпус 3; 7, 9.
С северной стороны – по ул. Нижняя;
с восточной стороны – по аллее Ньютона;
с южной стороны - по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны граничит по улице Английская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д.№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, аллея Ньютона, д. № 6, поме-

щение МОБУ «Бугровская СОШ №2».
Избирательный участок № 1004
В границах части поселка Бугры: бульвара Воронцовский, домов №№11 

корпуса 1, 3, 4, 5, 6; 9 корпус 2.
С северной стороны - по границе поселка Бугры в районе Воронцовско-

го бульвара;
с восточной стороны – по границе с МО «Муринское городское посе-

ление»;
с южной стороны – по Воронцовскому бульвару (нечетная сторона, кро-

ме домов № 5 корпуса 1, 2, 4, 5; 9 корпуса 1); 
с западной стороны граничит с землями ООО «Племенной завод «Бу-

гры»» и по Воронцовскому бульвару.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, Воронцовский бульвар, д. № 5, 

корп.7, помещение МОБУ «Бугровская СОШ № 3».
Избирательный участок № 1005
В границах части поселка Бугры: бульвара Петровский домов №№ 25,27; 

улица Шекспира.
 С северной стороны – по Петровскому бульвару;
 с восточной стороны – по ул. Шекспира;
 с южной стороны - по границе с городом Санкт-Петербург;
 с западной стороны - по аллее Ньютона.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, аллея Ньютона, д. № 6, поме-

щение МОБУ «Бугровская СОШ №2».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022 № 360
п. Бугры
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями

В соответствии со ст.53; ст. 54 п.7,8,10 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с проведением дополнительных выборов депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Бугровскому пятиман-
датному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 года, а также в целях 
информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты, 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» специальные места, удобные для размещения печат-
ных агитационных материалов (Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявле-
ния, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах 
зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

4. Главному специалисту сектора ЖКХ администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в случае нарушения данного постановления граждана-
ми или организациями направлять материалы в административную комис-
сию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправление МО «Бу-
гровское сельское поселение» в сети интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

И.о. главы администрации С.Г. Ломашевская
 

 Приложение 1 к постановлению главы администрации
 от № 

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения

печатных агитационных материалов 
На установленных информационных стендах на территории МО «Бугров-

ское сельское поселение»

№ п/п Места для размещения печатных агитационных 
материалов Адрес

1. поселок Бугры ул. Шоссейная, д. 12
2. ул. Нижняя, д.9
3. ул. Полевая, д.3
4. ул. Полевая, д.9
5. ул. Шоссейная, 7А

ул. Шоссейная, 7

Приложение 2 к постановлению главы администрации
 от № 

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для 

организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями

№ п/п Помещение для проведения агитацион-
ных мероприятий в форме собрания Адрес помещения

1. Актовый зал АМУ КДЦ «Бугры» пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.07.2022  № 44
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2021 

№ 72 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев представленные администрацией муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области предложения по внесению изменений 
в бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2021 года № 72 «О бюд-
жете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Бугровское сельское поселение» на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» в сумме 505 220,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» в сумме 536 870,3 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» в сумме 31 650,2 тыс. рублей». 
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
на 2022 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему ре-
шению).

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам и подгруппам видов расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» 
утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).

1.4. Приложение 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» на 2022 год» утвердить в но-
вой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
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2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и вступает в силу после его официального опублико-
вания в приложении «Бугровский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решениями возложить на главу муниципального образования Е.В. Мо-
исееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 15.07.2022 № 44

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 31 650,2
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 31 650,22

Всего источников внутреннего финансирования 31 650,2

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 15.07.2022 № 44

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма, 
тыс .руб.

1 2 3 4 5
Всего    536 870,3
Итого программная часть    505 895,4
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

01 0 00 00000   20 887,5

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000 850  8 140,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 01 4 01 00000   7 340,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 01 4 01 00010   7 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240  4 040,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 4 01 00010 240 0309 4 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240  3 300,0
Обеспечение пожарной безопасности 01 4 01 00010 240 0310 3 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 01 4 02 00000   13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 4 02 02050   13 547,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 02 02050 110  11 093,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 4 02 02050 110 0309 11 093,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 02050 240  2 453,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 4 02 02050 240 0309 2 453,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 02 02050 850  0,5
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО 01 4 02 02050 850 0309 0,5

Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское поселение" на 
2022-2026 годы"

02 0 00 00000   10 962,0

Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   10 962,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей газоснаб-
жения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 01 00000   1 362,0

Работы в области газоснабжения 02 4 01 00030  1 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00030 240  820,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 240 0502 820,0
Бюджетные инвестиции 02 4 01 00030 410  542,0
Коммунальное хозяйство 02 4 01 00030 410 0502 542,0
Комплексы процессных мероприятий 02 4 00 00000   9 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на содержание объ-
ектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 02 4 02 00000   9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 02 4 02 04031   9 600,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

02 4 02 04031 810  9 600,0

Коммунальное хозяйство 02 4 02 04031 810 0502 9 600,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы" 03 0 00 00000   353 105,9

Комплексы процессных мероприятий 03 4 00 00000   353 105,9
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улучшение 
состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику безопасности 
дорожного движения"

03 4 01 00000   77 171,3

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности дорожно-
го движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 01 00050   49 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00050 240  49 850,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00050 240 0409 49 850,0
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" 03 4 01 00051   27 321,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 00051 240  27 321,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 4 01 00051 240 0409 27 321,3
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03 1 0000000   180 788,8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" 03 1 F100000   180 788,8
Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного пр. п. 
Бугры 03 1 F150210   180 788,8

Бюджетные инвестиции 03 1 F150210 410  180 788,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 F150210 410 0409 180 788,8
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на текущее содер-
жание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 02 00000   19 000,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 03 4 02 00055   8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00055 240  8 000,0
Благоустройство 03 4 02 00055 240 0503 8 000,0
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освещения 03 4 02 00056   11 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 02 00056 240  11 000,0
Благоустройство 03 4 02 00056 240 0503 11 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благоустройство 
населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00000   49 044,6

Устройство парковок для автомобилей 03 4 03 00060   4 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00060 240  4 500,0
Благоустройство 03 4 03 00060 240 0503 4 500,0
Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 03 4 03 00061   12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00061 240  12 500,0
Благоустройство 03 4 03 00061 240 0503 12 500,0
Устройство и ремонт павильонов ТБО 03 4 03 00062   1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00062 240  1 200,0
Благоустройство 03 4 03 00062 240 0503 1 200,0
Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00063   10 192,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00063 240  7 792,7
Благоустройство 03 4 03 00063 240 0503 7 792,7
Бюджетные инвестиции 03 4 03 00063 410  2 400,0
Благоустройство 03 4 03 00063 410 0503 2 400,0
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 03 00064   900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00064 240  900,0
Благоустройство 03 4 03 00064 240 0503 900,0
Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 03 4 03 00065   17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00065 240  17 500,0
Благоустройство 03 4 03 00065 240 0503 17 500,0

Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика Соснов-
ского 03 4 03 00067   151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00067 240  151,9
Благоустройство 03 4 03 00067 240 0503 151,9
Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" 03 4 03 00068   2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 03 00068 240  2 100,0
Благоустройство 03 4 03 00068 240 0503 2 100,0
Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления на 
части территории МО "Бугровское сельское поселение" 03 4 04 00000   7 467,0

Благоустройство части территорий п. Бугры в рамках реализации областного закона 
от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

03 4 04 S4660   2 641,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4660 240  2 641,8
Благоустройство 03 4 04 S4660 240 0503 2 641,8
Благоустройство территории дер. Мистолово в рамках реализации областного закона 
от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях муниципальных образований Ленинградской 
области" 

03 4 04 S4770   4 542,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4770 240  4 542,2
Благоустройство 03 4 04 S4770 240 0503 4 542,2
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 03 4 04 S4310   283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 04 S4310 240  283,0
Благоустройство 03 4 04 S4310 240 0503 283,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03 1 00 00000   19 634,2
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Формиро-
вание современной комфортной городской среды в рамках национального проекта 
"Жилье и городская среда"

03 1 F2 00000   19 634,2

Устройство площадки для активных видов спорта п. Бугры 03 1 F2 55550   19 634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 F2 55550 240  19 634,2
Благоустройство 03 1 F2 55550 240 0503 19 634,2
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 
годы»

04 0 00 00000   30 513,0

Комплексы процессных мероприятий 04 4 00 00000   26 854,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугровское 
сельское поселение"

04 4 01 00000   3 050,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 04 4 01 00070   3 050,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 01 00070 620  3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 04 4 01 00070 620 0707 3 050,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское поселение" 04 4 02 00000   21 444,2

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-до-
суговый центр "Бугры"» 04 4 02 02060   17 179,2

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 02060 620  17 179,2
Культура 04 4 02 02060 620 0801 17 179,2
Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО "Бугров-
ское сельское поселение" 04 4 02 00071   4 265,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 00071 620  4 265,0
Культура 04 4 02 00071 620 0801 4 265,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО "Бугровское 
сельское поселение"

04 4 03 00000   2 360,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074   2 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 03 00074 240  2 360,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04 4 03 00074 240 1105 2 360,0
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 04 4 02 S0360   3 658,8

Субсидии автономным учреждениям 04 4 02 S0360 620  3 658,8
Культура 04 4 02 S0360 620 0801 3 658,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 05 0 00 00000   3 200,0

Комплексы процессных мероприятий 05 4 00 00000   2 850,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории МО "Бугровское 
сельское поселение"

05 4 01 00000   800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами малоимущих 
семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 05 4 01 06010   800,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 01 06010 320  800,0
Социальное обеспечение населения 05 4 01 06010 320 1003 800,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной помощи 
льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации"

05 4 02 00000   1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 05 4 02 06020   1 840,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 02 06020 320  1 840,0
Социальное обеспечение населения 05 4 02 06020 320 1003 1 840,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий граждан МО 
"Бугровское сельское поселение" 05 4 03 00000   100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям 
газоснабжения 05 4 03 06030   100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 03 06030 320  100,0
Социальное обеспечение населения 05 4 03 06030 320 1003 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 05 4 04 00000   460,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 05 4 04 06040   460,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 4 04 06040 320  460,0
Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 05 4 04 06040 320 1003 460,0
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессионального 
сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 06 0 00 00000   500,0

Комплексы процессных мероприятий 06 4 00 00000   500,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуниципальных 
отношений, направленных на расширение связей в экономической, социально-куль-
турной и других сферах

06 4 01 00000   500,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, фестивалей 06 4 01 00300   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00300 240  500,0
Другие общегосударственные вопросы 06 4 01 00300 240 0113 500,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2020-2022 годы»

08 0 00 00000   1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 08 4 00 00000   1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энергетиче-
ских ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 08 4 01 00000   1 000,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 08 4 01 04020   1 000,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 04020 810  1 000,0

Жилищное хозяйство 08 4 01 04020 810 0501 1 000,0
Работ по разработке комплексных проектов и энергетических обследований объектов 
участников жилищно-коммунальной структуры 08 4 01 04022   600,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 4 01 04022 810  600,0

Жилищное хозяйство 08 4 01 04022 810 0501 600,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО "Бугров-
ское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 09 0 00 00000   85 117,0

Комплексы процессных мероприятий 09 4 00 00000   80 060,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного органа 
МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 00000   11 885,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования 09 4 01 02010   2 998,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02010 120  2 998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
муниципального образования 09 4 01 02010 120 0102 2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 09 4 01 02020   1 902,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02020 120  1 902,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02020 120 0103 1 902,2

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 01 02021   1 864,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02021 240  1 864,5



Июль 2022 года 5ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02021 240 0103 1 864,5

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 01 02022   1 680,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02022 120  1 680,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 09 4 01 02022 120 0103 1 680,0

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 09 4 01 02040   3 131,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 01 02040 120  3 094,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 120 0106 3 094,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 02040 240  37,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 09 4 01 02040 240 0106 37,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений совета депутатов МО "Бу-
гровское сельское поселение" 09 4 01 00113   280,0

Премии и гранты 09 4 01 00113 350  140,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 350 0113 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 01 00113 240  140,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00113 240 0113 140,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образований 
Ленинградской области" 09 4 01 00114   28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 01 00114 850  28,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 01 00114 850 0113 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распоря-
дительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 02 00000   50 907,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 09 4 02 02030   2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02030 120  2 957,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02030 120 0104 2 957,3

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 09 4 02 02031   41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 02 02031 120  41 635,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02031 120 0104 41 635,6

Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 09 4 02 02021   5 206,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 02 02021 240  5 196,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02021 240 0104 5 196,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 02 02021 850  10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

09 4 02 02021 850 0104 10,0

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по орга-
низации исполнения бюджета 09 4 02 02021   873,6

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 02021 540  873,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

09 4 02 02021 540 0104 873,6

Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в области 
жилищных отношений 09 4 02 05012   234,7

Иные межбюджетные трансферты 09 4 02 05012 540  234,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

09 4 02 05012 540 0104 234,7

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих обязательств 
органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00000   17 268,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в печатных и электронных СМИ 09 4 03 00140   1 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00140 240  1 754,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00140 240 0113 1 754,0
Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 09 4 03 00141   1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00141 240  1 750,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00141 240 0113 1 750,0
Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселение" 09 4 03 00142   2 750,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 03 00142 240  2 573,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 240 0113 2 573,0
Премии и гранты 09 4 03 00142 350  50,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 350 0113 50,0
Бюджетные инвестиции 09 4 03 00142 410  6 811,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 410 0113 6 811,0
Исполнение судебных актов 09 4 03 00142 830  127,4
Другие общегосударственные вопросы 09 4 03 00142 830 0113 127,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 4 03 00142 850 0113 50,0
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещав-
ших выборные должности в органах местного самоуправления 09 4 03 06050   4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 4 03 06050 310  4 152,6
Пенсионное обеспечение 09 4 03 06050 310 1001 4 152,6
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории МО 
"Бугровское сельское поселение"

09 4 04 00000   5 056,4

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, на-
ходящемся в муниципальной собственности 09 4 04 00160   750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00160 240  750,0
Другие общегосударственные вопросы 09 4 04 00160 240 0113 750,0
Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 09 4 04 00161   3 553,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00161 240  3 553,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 4 04 00161 240 0412 3 553,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 09 4 04 00162   753,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 04 00162 240  753,4
Жилищное хозяйство 09 4 04 00162 240 0501 753,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 10 0 00 00000   10,0

Комплексы процессных мероприятий 10 4 00 00000   10,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение» 10 4 01 00000   10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, направленных 
на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с органами муниципаль-
ной власти

10 4 01 00180   10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 00180 240  10,0
Другие общегосударственные вопросы 10 4 01 00180 240 0113 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 0 00 00000   30 974,9

Непрограммные расходы 20 9 01 00000   29 435,1
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00000   500,0
Резервный фонд МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 00150   500,0
Резервные средства 20 9 01 00150 870  500,0
Резервные фонды 20 9 01 00150 870 0111 500,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство по 
строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 20 9 01 02050   22 990,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 9 01 02050 110  13 970,1
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 110 0113 13 970,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 02050 240  9 018,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 240 0113 9 018,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 9 01 02050 850  2,0
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 02050 850 0113 2,0
Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 20 9 01 00161   610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 00161 240  610,1
Другие общегосударственные вопросы 20 9 01 00161 240 0113 610,1
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское сельское 
поселение» 20 9 01 00162   950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 00162 240  950,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 9 01 00162 240 0107 950,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на террито-
рии МО "Бугровское сельское поселение" 20 9 01 04030   350,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

20 9 01 04030 810  350,0

Топливно-энергетический комплекс 20 9 01 04030 810 0402 350,0
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной необходимости 
в его проведении

20 9 01 04010   4 984,9

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 20 9 01 04010 810  4 984,9

Жилищное хозяйство 20 9 01 04010 810 0501 4 984,9
Осуществление первичного воинского учета на территории МО "Бугровское сельское 
поселение" 20 9 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 9 01 51180 120  579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20 9 01 51180 120 0203 579,2
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений

20 9 01 71340   10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 9 01 71340 240  10,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 20 9 01 71340 240 0314 10,6

Приложение 3 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 15.07.2022 № 44

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 год 

Наименование Г Рз  ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001     536 870,3
Общегосударственные вопросы 001 .01 .00   102 218,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции муниципального образования 001 .01 .02   2 998,8

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .02 09 0 00 00000  2 998,8

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .02 09 4 00 00000  2 998,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .02 09 4 01 00000  2 998,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы МО "Бугровское сельское по-
селение" 001 .01 .02 09 4 01 02010  2 998,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .02 09 4 01 02010 120 2 998,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 .01 .03   5 446,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .03 09 0 00 00000  5 446,7

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .03 09 4 00 00000  5 040,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 00000  5 446,7

Расходы на выплаты по оплате труда специалистам аппарата совета депутатов 001 .01 .03 09 4 01 02020  1 902,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 4 01 02020 120 1 902,2
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .03 09 4 01 02021  1 864,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .03 09 4 01 02021 240 1 864,5

Компенсационные выплаты депутатам МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .03 09 4 01 02022  1 680,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .03 09 4 01 02022 120 1 680,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 .01 .04   50 907,4

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .04 09 0 00 00000  50 907,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .04 09 4 00 00000  50 907,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-
распорядительного органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .04 09 4 02 00000  50 907,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 .01 .04 09 4 02 02030  2 957,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 4 02 02030 120 2 957,3
Расходы на выплаты по оплате труда специалистам администрации 001 .01 .04 09 4 02 02031  41 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 .01 .04 09 4 02 02031 120 41 635,6
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функциони-
рования органов местного самоуправления органов местного самоуправления 001 .01 .04 09 4 02 02021  5 206,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .04 09 4 02 02021 240 5 196,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .04 09 4 02 02021 850 10,0
Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 4 02 02021 540 873,6
Межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий в 
области жилищных отношений 001 .01 .04 09 4 02 05012  234,7

Иные межбюджетные трансферты 001 .01 .04 09 4 02 05012 540 234,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06   3 131,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 01 06 09 0 00 00000  3 131,7

Комплексы процессных мероприятий 001 01 06 09 4 00 00000  3 131,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 06 09 4 01 00000  3 131,7

Расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 001 01 06 09 4 01 02040  3 131,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 06 09 4 01 02040 120 3 094,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 06 09 4 01 02040 240 37,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   950,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 01 07 20 0 00 00000   

Непрограммные расходы 001 01 07 20 9 00 00000  950,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 07 20 9 01 00000  950,0
Расходы на проведение выборов в представительный орган МО «Бугровское 
сельское поселение» 001 01 07 20 9 01 00162  950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 07 20 9 01 00162 240 950,0

Резервные фонды 001 .01 .11   500,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .11 20 0 00 00000  500,0

Непрограммные расходы 001 .01 .11 20 9 00 00000  500,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00000  500,0
Резервный фонд администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .11 20 9 01 00150  500,0
Резервные средства 001 .01 .11 20 9 01 00150 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13   38 283,6
Муниципальная программа " Развитие межмуниципального, межконфессио-
нального сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 
годы"

001 .01 .13 06 0 00 00000  500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 06 4 00 00000  500,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, 
социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 06 4 01 00000  500,0

Участие и организация международных, межмуниципальных семинаров, 
фестивалей 001 .01 .13 06 4 01 00300  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 06 4 01 00300 240 500,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .01 .13 09 0 00 00000  13 946,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 09 4 00 00000  308,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций представительного 
органа МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00000  308,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решений совета депутатов МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 09 4 01 00113  200,0

Премии и гранты 001 .01 .13 09 4 01 00113 350 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 01 00113 240 140,0

Ежегодный членский взнос членов ассоциации "Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области" 001 .01 .13 09 4 01 00114  28,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 4 01 00114 850 28,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .01 .13 09 4 03 00000  12 888,0

Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных СМИ 001 .01 .13 09 4 03 00140  1 754,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 03 00140 240 1 754,0

Расходы на приобретение и изготовление цветочной и сувенирной продукции 001 .01 .13 09 4 03 00141  1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 03 00141 240 1 750,0

Реализация прочих направлений расходов МО "Бугровское сельское поселе-
ние" 001 .01 .13 09 4 03 00142  9 561,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 03 00142 240 2 573,0

Бюджетные инвестиции 001 .01 .13 09 4 03 00142 410 6 811,0
Премии и гранты 001 .01 .13 09 4 03 00142 350 50,0
Исполнение судебных актов 001 .01 .13 09 4 03 00142 830 127,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 09 4 03 00142 850 50,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .01 .13 09 4 04 00000  750,0

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством, находящемся в муниципальной собственности 001 .01 .13 09 4 04 00160  750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 09 4 04 00160 240 750,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» 001 .01 .13 10 0 00 00000  10,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .01 .13 10 4 00 00000  10,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в экономической, 
социально-культурной и других сферах

001 .01 .13 10 4 01 00000  10,0

Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, на-
правленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с 
органами муниципальной власти

001 .01 .13 10 4 01 00180  10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 10 4 01 00180 240 10,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .01 .13 20 0 00 00000  23 600,2

Непрограммные расходы 001 .01 .13 20 9 00 00000  23 600,2
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .01 .13 20 9 01 00000  20 244,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Агентство 
по строительству и развитию территорий" Бугровского сельского поселения " 001 .01 .13 20 9 01 02050  22 990,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .01 .13 20 9 01 02050 110 13 970,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 20 9 01 02050 240 9 018,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .01 .13 20 9 01 02050 850 2,0
Расходы на вознаграждение старост сельских поселений 001 .01 .13 20 9 01 00161  610,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .01 .13 20 9 01 00161 240 610,1

Национальная оборона 001 .02 .00   579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 0 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 02 03 20 9 00 00000  579,2
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 00000  579,2
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 02 03 20 9 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 20 9 01 51180 120 579,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00   20 898,1
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 001 .03 .09   17 587,5

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 .09 01 0 00 00000  17 587,5

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 .09 01 4 00 00000  4 040,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 .09 01 4 01 00000  4 040,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 .09 01 4 01 00010  4 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 4 01 00010 240 4 040,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Охрана общественного порядка" 001 .03 .09 01 4 02 00000  13 547,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050  13 547,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 .03 .09 01 4 02 02050 110 11 093,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 .09 01 4 02 02050 240 2 453,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 .03 .09 01 4 02 02050 850 0,5
Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10   3 300,0
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы"

001 .03 10 01 0 00 00000  3 300,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .03 10 01 4 00 00000  3 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий" 001 .03 10 01 4 01 00000  3 300,0

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 .03 10 01 4 01 00010  3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .03 10 01 4 01 00010 240 3 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14   10,6

Непрограммные расходы 001 03 14 20 9 00 00000  10,6
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 03 14 20 9 01 00000  10,6
Исполнение администрацией МО "Бугровское сельское поселение" отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений

001 03 14 20 9 01 71340  10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 20 9 01 71340 240 10,6

Национальная экономика 001 .04 .00   261 863,1
Топливно-энергетический комплекс 001 .04 .02   350,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 .04 .02 20 0 00 00000  350,0

Непрограммные расходы 001 .04 .02 20 9 00 00000  350,0
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .02 20 9 01 00000  350,0
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в частных домах на 
территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .02 20 9 01 04030  350,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

001 .04 .02 20 9 01 04030 810 350,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 .04 .09   257 960,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .04 .09 03 0 00 00000  257 960,1

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 .09 03 4 00 00000  28 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на улуч-
шение состояния автомобильных дорог местного значения, профилактику 
безопасности дорожного движения"

001 .04 .09 03 4 01 00000  257 960,1

Работы по содержанию автомобильных дорог и профилактике безопасности 
дорожного движения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .04 .09 03 4 01 00050  49 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00050 240 49 850,0

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 04 09 03 4 01 00051  27 321,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 .09 03 4 01 00051 240 27 321,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 .04 .09 03 1 0000000  180 788,8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
"Жилье" 001 .04 .09 03 1 F100000  180 788,8

Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного 
пр. п. Бугры 001 .04 .09 03 1 F150210  180 788,8

Бюджетные инвестиции 001 .04 .09 03 1 F150210 410 180 788,8
Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12   3 553,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .04 12 09 0 00 00000  3 553,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .04 12 09 4 00 00000  3 553,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 .04 12 09 4 04 00000  3 553,0

Осуществление муниципальных полномочий в области земельных отношений 001 .04 12 09 4 04 00161  3 553,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .04 12 09 4 04 00161 240 3 553,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 .05 .00   113 446,1
Жилищное хозяйство 001 .05 .01   7 338,3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2020-2022 годы»

001 .05 .01 08 0 00 00000  1 600,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 08 4 00 00000  1 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энер-
гетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" 001 .05 .01 08 4 01 00000  1 000,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 .05 .01 08 4 01 04020  1 000,0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04020 810 1 000,0

Финансирование работ по разработке комплексных проектов и энергетических 
обследований объектов участников жилищно-коммунальной структуры 001 .05 .01 08 4 01 04022  600,0

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 001 .05 .01 08 4 01 04022 810 600,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 .05 .01 09 0 00 00000  753,4

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .01 09 4 00 00000  753,4
Комплекс процессных мероприятий "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 05 01 09 4 04 00000  753,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 09 4 04 00162  753,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 09 4 04 00162 240 753,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО "Бугровское 
сельское поселение" 001 05 01 20 0 00 00000  4 984,9

Непрограммные расходы 001 05 01 20 9 00 00000  4 984,9
Непрограммные расходы администрации МО "Бугровское сельское поселение" 001 05 01 20 9 01 00000  4 984,9
Ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории МО "Бугровское сельское поселение", при возникновении неотложной 
необходимости в его проведении

001 05 01 20 9 01 04010  4 984,9

Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 20 9 01 04010 810 4 984,9

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02   10 962,0
Муниципальная программа "Проектирование, строительство, содержание и 
капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО "Бугровское сельское 
поселение" на 2022-2026 годы"

001 .05 .02 02 0 00 00000  10 962,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  10 962,0
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения на территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .02 02 4 01 00000  10 962,0

Работы в области газоснабжения 001 .05 .02 02 4 01 00030  1 362,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .02 02 4 01 00030 240 820,0

Бюджетные инвестиции 001 .05 .02 02 4 01 00030 410 542,0
Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .02 02 4 00 00000  9 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на со-
держание объектов теплоснабжения на территории МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .05 .02 02 4 02 00000  9 600,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении 001 .05 .02 02 4 02 04031  9 600,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

001 .05 .02 02 4 02 04031 810 9 600,0

Благоустройство 001 .05 .03   95 145,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Бугровское 
сельчское поселение" на 2022-2026 годы" 001 .05 .03 03 0 00 00000  95 145,8

Комплексы процессных мероприятий 001 .05 .03 03 4 00 00000  18 600,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на текущее 
содержание и ремонт сетей уличного освещения МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .05 .03 03 4 02 00000  19 000,0

Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 001 .05 .03 03 4 02 00055  8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 02 00055 240 8 000,0

Мероприятия, направленные на содержание и ремонт сетей уличного освеще-
ния 001 .05 .03 03 4 02 00056  11 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 02 00056 240 11 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на благо-
устройство населенных пунктов МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00000  49 044,6

Устройство парковок для автомобилей 001 .05 .03 03 4 03 00060  4 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00060 240 4 500,0

Устройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок 001 .05 .03 03 4 03 00061  12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00061 240 12 500,0

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 .05 .03 03 4 03 00062  1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00062 240 1 200,0

Благоустройство придомовых территорий МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00063  7 792,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00063 240 7 792,7

Бюджетные инвестиции 001 .05 .03 03 4 03 00063 410 2 400,0
Мероприятия по озеленению территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00064  900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00064 240 900,0

Мероприятия по санитарному содержанию территории МО "Бугровское сель-
ское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00065  17 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00065 240 17 500,0

Обработка территории МО "Бугровское сельское поселение" от борщевика 
Сосновского 001 .05 .03 03 4 03 00067  151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00067 240 151,9

Подготовка к праздничным мероприятиям, проводимых на территории МО 
"Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 03 00068  2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 03 00068 240 2 100,0

Мероприятия, направленные на развитие иных форм местного самоуправления 
на части территории МО "Бугровское сельское поселение" 001 .05 .03 03 4 04 00000  7 467,0

Благоустройство части территорий п .Бугры в рамках реализации област-
ного закона от 15 января 2018 г. № 3-оз "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 .05 .03 03 4 04 S4660  2 641,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 4 04 S4660 240 2 641,8

Благоустройство территории дер. Савочкино в рамках реализации областного 
закона от 28 декабря 2018 г.№ 147-оз "О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области" на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

001 05 03 03 4 04 S4770  4 542,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 03 4 04 S4770 240 4 542,2

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 001 05 03 03 0 04 S4310  283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 03 0 04 S4310 240 283,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 05 03 03 1 00 00000  19 634,2
Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Фор-
мирование современной комфортной городской среды в рамках национального 
проекта "Жилье и городская среда"

001 .05 .03 03 1 F2 00000  19 634,2

Устройство площадки для активных видов спорта п. Бугры 001 .05 .03 03 1 F2 55550  19 634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 .05 .03 03 1 F2 55550 240 19 634,2

Образование 001 .07 .00   3 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07   3 050,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 .07 .07 04 0 00 00000  3 050,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .07 .07 04 4 00 00000  3 050,0
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Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию молодежной политики в МО "Бугров-
ское сельское поселение"

001 .07 .07 04 4 01 00000  3 050,0

Организация досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» 001 .07 .07 04 4 01 00070  3 050,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .07 .07 04 4 01 00070 620 3 050,0
Культура , кинематография 001 .08 .00   25 103,0
Культура 001 .08 .01   25 103,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 .08 .01 04 0 00 00000  25 103,0

Комплексы процессных мероприятий 001 .08 .01 04 4 00 00000  25 103,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию культуры в МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 .08 .01 04 4 02 00000  25 103,0

Организация досуга и отдыха населения, проживающих на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» " 001 .08 .01 04 4 02 00071  4 265,0

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 00071 620 4 265,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культур-
но-досуговый центр "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 02060  17 179,2

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 02060 620 17 179,2
Мероприятие, направленное на обеспечение стимулирующих выплат работни-
кам муниципального автономного учреждения КДЦ "Бугры" 001 .08 .01 04 4 02 S0360  3 658,8

Субсидии автономным учреждениям 001 .08 .01 04 4 02 S0360 620 3 658,8
Социальная политика 001 10 .00   7 352,6
Пенсионное обеспечение 001 10 .01   4 152,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" в 2021-2025 годах" 001 10 .01 09 0 00 00000  4 152,6

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .01 09 4 00 00000  4 152,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения прочих 
обязательств органами местного самоуправления МО "Бугровское сельское 
поселение"

001 10 .01 09 4 03 00000  4 152,6

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, за-
мещавших выборные должности в органах местного самоуправления 001 10 .01 09 4 03 06050  4 152,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 .01 09 4 03 06050 310 4 152,6
Социальное обеспечение населения 001 10 .03   3 200,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в МО "Бугровское сельское поселение" на 2022-2026 годы" 001 10 .03 05 0 00 00000  3 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 .03 05 4 00 00000  3 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка малоимущих семей с несо-
вершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, проживающих на территории 
МО "Бугровское сельское поселение"

001 10 .03 05 4 01 00000  800,0

Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами 001 10 .03 05 4 01 06010  800,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 01 06010 320 800,0

Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной и материальной 
помощи льготным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации"

001 10 .03 05 4 02 00000  1 840,0

Единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам 
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 001 10 .03 05 4 02 06020  1 840,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 .03 05 4 02 06020 320 1 840,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка льготных категорий граждан 
МО "Бугровское сельское поселение" 001 10 03 05 4 03 00000  100,0

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 
сетям газоснабжения 001 10 03 05 4 03 06030  100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 03 06030 320 100,0

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семей при рождении ребенка" 001 10 03 05 4 04 00000  460,0
Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка 001 10 03 05 4 04 06040  460,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 10 03 05 4 04 06040 320 460,0

Физическая культура и спорт 001 11 .00   2 360,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05   2 360,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022-2026 годы»

001 11 .05 04 0 00 00000  2 360,0

Комплекс процессных мероприятий 001 11 .05 04 4 00 00000  2 360,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на содействие развитию физической культуры и спорта в МО 
"Бугровское сельское поселение"

001 11 .05 04 4 03 00000  2 360,0

Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 001 11 .05 04 4 03 00074  2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 .05 04 4 03 00074 240 2 360,0

Всего расходов      536 870,3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2022  № 47
О безвозмездной передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из 

муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской 
области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации областного закона Ленинград-
ской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинградской области (приложение 1). 

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность 
Ленинградской области имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения в соответствии с перечнем. 

3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области направить в Ленинградский областной комитет по управлению го-
сударственным имуществом предложение о передаче имущества, указанного в приложении 1 к настоящему 
решению, из муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинград-
ской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Данное решение опубликовать в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 15.07.2022 № 47

Реги-
страци-
онный 
номер

Наименование иму-
щества / назначение 

имущества

Адрес нахожде-
ния имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества
Кадастровый номер Кадастровая 

стоимость

при-
меча-

ние

Сети водопровода / Со-
оружения водозаборные

РФ, ЛО, Всево-
ложский р-н, п. 
Бугры

Протяженность – 3478 м, 
год завершения строи-
тельства 2018

47:07:0713003:10889 47821336,34

Сети хозяйственно-
бытовой канализации / 
Сооружения канализации

ЛО, ВР, Бугров-
ское сельское 
поселение

Протяженность – 898 м, 
год завершения строи-
тельства 2018

47:07:0713003:10857 8092836,95

Сети хозяйственно-
бытовой канализации / 
Сооружения канализации

ЛО, ВР, Бугров-
ское сельское 
поселение

Протяженность – 2773 м, 
год завершения строи-
тельства 2018

47:07:0713003:10888 24990464,21

Сети водопровода/ Соору-
жения водозаборные

ЛО, ВР, Бугров-
ское сельское 
поселение

Протяженность – 966 м, 
год завершения строи-
тельства 2018

47:07:0713003:10856 13282176,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2022  № 45
Об утверждении Положения об организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьями 8, 12 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению № 2.

3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, принятые до вступления в 
силу настоящего решения, подлежат применению в части, не противоречащей настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вест-
ник», а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2023 года.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 15.07.2022 № 45

Положение об организации доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 
формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – муниципальное образование).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа поль-
зователей информацией к информации о деятельности совета депутатов, главы муниципального образования, адми-
нистрации муниципального образования (далее - органы местного самоуправления и должностные лица).

1.3. В целях настоящего Положения понятия «обладатель информации», «доступ к информации», «предостав-
ление информации» используются в значениях, определенных в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ).

1.4. Иные понятия и термины в целях настоящего Положения используются в значениях, определенных в статье 1 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ).

1.5. В целях настоящего Положения термины «муниципальное образование «Бугровское сельское поселение»», 
«муниципальное образование» имеют одинаковое значение и обозначают муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Сфера действия настоящего Положения
2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение», и не рас-
пространяется на:

а) порядок рассмотрения органами местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» обращений граждан и организаций;

б) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется 
органами местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;

в) порядок предоставления органами местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» информации о своей деятельности в иные органы местного самоуправления и государственные 
органы в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.

2.2. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц (далее также 
информация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным за-
коном порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

3. Основные требования организации обеспечения органами местного самоуправления муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» доступа к информации своей деятельности

3.1. Обладателем информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» является муниципальное образование.

От имени муниципального образования права и обязанности обладателя информации осуществляют органы 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» – в части информации 
о своей деятельности.

3.2. Организация и обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования осуществляется с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ, в порядке, определенном настоящим Положением.

3.3. Орган местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» обязан 
организовать и обеспечить доступ к информации о своей деятельности на русском языке с соблюдением требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ следующими способами:
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а) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации;

б) размещение информации на официальном сайте органов местного 
самоуправления «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет;

в) размещение информации в помещениях, занимаемых указанным ор-
ганом, и в иных местах, отведенных для этих целей;

г) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях сове-
та депутатов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного 
самоуправления;

д) ознакомление пользователей информации с информации через би-
блиотечные и архивные фонды;

е) предоставление информации пользователям информацией по их за-
просу;

ж) другими способами – в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством.

3.4. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
установленном им порядке вправе применять иные, помимо указанных в 
пункте 3.3 настоящего Положения, способы обеспечения доступа к инфор-
мации о своей деятельности.

3.5. Отказ органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» в предоставлении информации о 
своей деятельности по основаниям, не предусмотренным статьей 20 Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, не допускается.

3.6. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования предоставляется на бесплатной основе, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ.

3.7. Орган местного самоуправления муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» в целях организации и обеспечения доступа 
к информации о своей деятельности:

а) определяет структурное подразделение или лицо, уполномоченное 
на предоставление такой информации (далее – ответственное подразде-
ление).

Права и обязанности ответственного подразделения, а также порядок 
исполнения ответственным подразделением своих обязанностей опреде-
ляются регламентом, административным регламентом или иным правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования;

б) определяет порядок рассмотрения запросов о предоставлении ин-
формации, составленных на иностранном языке;

в) принимает правовые акты по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции в соответствии с настоящим Положением.

4. Формы предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»

4.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» предоставля-
ется в устной форме и в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа.

4.2. Информация о деятельности органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» в устной фор-
ме предоставляется по телефонам ответственных подразделений, а также 
во время приема.

4.3. Информация о деятельности органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» в документи-
рованной форме предоставляется по письменному запросу пользователя 
информации.

5. Основные требования при обеспечении доступа к этой инфор-
мации

5.1. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц яв-
ляются:

- достоверность предоставляемой информации;
- соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
- изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к 

информации ограниченного доступа;
- создание организационно-технических и других условий, необходимых 

для реализации права на доступ к информации;
- учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при 

планировании бюджетного финансирования.
5.2. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к 

информации органы местного самоуправления принимают меры по защите 
этой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. Предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц

6.1. Предоставление средствам массовой информации сведений о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц осущест-
вляется в следующем порядке:

Обнародование (опубликование) информации осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации, за исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию такой 
информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осущест-
вляется в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального района, иными муниципальными 
правовыми актами порядком их официального опубликования.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов осущест-
вляется в периодическом печатном издании – газете «Бугровский вестник».

Позицию органов местного самоуправления и должностных лиц по во-
просам их деятельности имеют право доводить до сведения средств мас-
совой информации:

- глава муниципального образования (председатель совета депутатов 
или его заместитель);

- глава администрации муниципального образования, заместители гла-
вы администрации;

- иные работники органов местного самоуправления, уполномоченные 
вышеуказанными должностными лицами муниципального района.

6.2. В целях предоставления информации о результатах работы орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления руководители указанных 
органов местного самоуправления обеспечивают подготовку и публикуют 
в средствах массовой информации ежегодный доклад по результатам дея-
тельности возглавляемых ими органов.

6.4. Органы местного самоуправления ежегодно направляют в средства 
массовой информации сведения о структуре указанных органов, порядке их 
работы, информацию о руководителях их возглавляющих (Ф.И.О., телефон), 
а также график осуществления ими приема граждан.

6.5. Руководители органов местного самоуправления определяют упол-
номоченный отдел (сектор, должностное лицо), на который возлагаются 
обязанности по обеспечению взаимодействия со средствами массовой ин-
формации по вопросам предоставления информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления пере-
дается средствам массовой информации уполномоченным отделом (секто-
ром, должностным лицом) или по согласованию с ним иными работниками 
соответствующего органа.

7. Обеспечение присутствия граждан, представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов

7.1. Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления на своих 
заседаниях в соответствии с Регламентом совета депутатов, Положением 
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением от 18.12.2019 № 36.

7.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления на засе-
даниях своих коллегиальных органов в соответствии с положениями об этих 
органах, за исключением случаев, когда заседания проводятся в закрытом 
формате.

8. Размещение информации о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» в сети Интернет

8.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет (далее – 
официальный сайт).

8.2. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»:

- создает официальный сайт, обеспечивает его функционирование и ин-
формационное наполнение (размещение информации);

- определяет порядок работы официального сайта (в том числе устанав-
ливает порядок представления органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» информации о 
своей деятельности для размещения такой информации на официальном 
сайте, а также определяет требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ такие требования устанавливаются иным органом);

- утверждает перечень информации о деятельности администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», размеща-
емой на официальном сайте, а также периодичность ее размещения (за ис-
ключением информации, размещаемой в форме открытых данных) и сроки 
ее обновления, иные требования к размещению указанной информации.

8.3. Перечни информации о деятельности совета депутатов и главы му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение», размещае-
мой на официальном сайте, а также периодичность ее размещения (за ис-
ключением информации, размещаемой в форме открытых данных) и сроки 
ее обновления, иные требования к размещению указанной информации, 
утверждаются главой муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение».

8.4. Перечни информации о деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», размеща-
емой на официальном сайте, а также периодичность ее размещения (за ис-
ключением информации, размещаемой в форме открытых данных) и сроки 
ее обновления, иные требования к размещению, утверждаются указанным 
органом.

8.5. В состав информации о деятельности органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Бугровское сельское поселение», раз-
мещаемой на официальном сайте в сети Интернет, в обязательном порядке 
включается информация, указанная в части 1 статьи 13 Федерального зако-
на от 09.02.2009 № 8-ФЗ, статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(в зависимости от сферы деятельности указанного органа).

9. Порядок осуществления контроля над обеспечением доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления

9.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
органа местного самоуправления муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» (далее – контроль) осуществляется руководите-
лем соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования или уполномоченным им лицом.

9.2. Контроль осуществляется по следующим направлениям:
- контроль за наличием на официальном сайте информации о деятель-

ности органа местного самоуправления муниципального образования, 
определенной утвержденным им перечнем, а также соблюдением порядка 
ее предоставления для размещения на сайте, своевременностью размеще-
ния и обновления - ежемесячно;

- контроль за соблюдением порядка и своевременности размещения и 
обновления информации о деятельности органа местного самоуправления 
муниципального образования, предоставляемой путем размещения инфор-
мации в помещениях, занимаемых указанным органом, и иных отведенных 
для этих целей местах (при наличии таковых) – один раз в две недели;

- контроль за соблюдением порядка предоставления информации о де-
ятельности органа местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», предоставляемой иными способами, 
предусмотренными настоящим Положением и правовыми актами соответ-
ствующего органа местного самоуправления, - по мере необходимости, не 
реже одного раза в год.

9.3. При выявлении в ходе осуществления контроля нарушений уста-
новленного порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования об этом 
составляется акт в целях привлечения виновных лиц к дисциплинарной, ад-
министративной, гражданской и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Порядок составления акта (в том числе форма и срок его составления) 
определяется соответствующим органом местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение».

9.4 Должностные лица органов местного самоуправления, муниципаль-
ные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 15.07.2022 № 45

Периодичность актуализации информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти устанавливается следующая периодичность актуализации информации 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номера телефонов – поддерживается в актуальном состоянии, актуализиру-
ются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных 
подразделений органов местного самоуправления, а также перечень зако-
нов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции – поддерживается в актуальном состоянии, актуализиру-
ются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, муниципальных служащих и работниках орга-
нов местного самоуправления – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения.

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного са-
моуправления, должностных лиц, в том числе:

а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесе-
нии в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом 
недействующими – в течение 5 рабочих дней со дня подписания, а также 
сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации - в те-
чение 5 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в совет де-
путатов - в течение 5 рабочих дней со дня их внесения в совет депутатов;

в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, при-
нимаемых органами местного самоуправления, должностными лицами к рас-
смотрению – в течение 5 рабочих дней со дня их внесения в совет депутатов.

3. Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению 
до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области – поддерживается в актуальном со-
стоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправ-
ления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддержи-
вается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней 
с момента их изменения;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющих-
ся в органах местного самоуправления – поддерживается в актуальном со-
стоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента образования 
вакантной должности;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы – поддерживается в актуальном состо-
янии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;

г) условия замещение вакантных должностей муниципальной службы – 
поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 ра-
бочих дней с момента образования вакантной должности;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по во-
просу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправле-
ния – поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 
1 рабочего дня с момента их изменения.

5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позднее 7 
рабочих дней с момента ее изменения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.07.2022  № 46
Об утверждении Положения о создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
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родов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, проживающих на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области совет депутатов му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Бугровское 
сельское поселение») согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном из-
дании - газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в 
сети Интернет.

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» Моисееву 
Е.В.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение №1 к решению совета депутатов
от 15.07.2022 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципаль-
ного образования МО «Бугровское сельское поселение» разработано в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Пре-
зидента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации до 2025 года», а также Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение».

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» являются:

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов;

2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживающих на 
территории поселения;

2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения 
к мигрантам;

2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих воз-
никновению межэтнических конфликтов;

2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение», внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в моло-
дежной среде.

2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО «Бугровское сельское поселение», обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов, являются:

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики;
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осущест-

вляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других националь-

ностей и религиозных конфессий;
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактиче-

ских мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжига-
нию межнациональных конфликтов;

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направ-
ленности на объектах инфраструктуры.

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение»

3.1. Полномочия совета депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на созда-
ние условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
МО «Бугровское сельское поселение», социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3.1.2. Утверждение расходов местного бюджета на создание условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3.2. Полномочия администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, 

направленных на создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории МО «Бугровское сельское поселение», социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органами 
местного самоуправления, взаимодействия с органами государственной 
власти, правоохранительными органами, общественными организациями 
по разработке и осуществлению мер, направленных на создание условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совещательных 
органов при администрации МО «Бугровское сельское поселение», а также 
положений, регулирующих их деятельность;

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и 
реализации мер

4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание усло-
вий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО «Бугровское сельское поселение», соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, реализуется комплекс политических, право-
вых, организационных, социально-экономических, информационных и иных 
мер, направленных на:

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации;

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию 
межнациональных, межконфессиональных, межэтнических отношений;

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов;

4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации);

4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России;

4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных мень-
шинств России в социально-культурной сфере;

4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания под-
растающего поколения;

4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации;

4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального (межконфессионального) согласия;

4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного само-
управления МО «Бугровское сельское поселение» с государственными ор-
ганами и институтами гражданского общества.

4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории МО «Бугровское сельское поселение», социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов, осуществляется с учетом данных мониторинга меж-
национальных и межрелигиозных отношений на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», анализа материалов средств массовой информации, 
а также на основе регулярного взаимодействия с общественными, полити-
ческими, религиозными и национальными организациями.

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают:

4.3.1. информирование населения через средства массовой инфор-
мации, а также путем размещения на официальном сайте администрации 
о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4.3.2. информирование населения через средства массовой информа-
ции, а также путем размещения на официальном сайте администрации, на 
информационных стендах сведений для иностранных граждан, содержащих 
разъяснение требований действующего миграционного законодательства;

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями разъ-
яснительной работы среди учащихся об ответственности за националисти-
ческие и иные экстремистские проявления, проведение бесед по пред-
упреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма;

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации мигран-
тов;

4.3.5. создание условий для реализации деятельности национально-

культурных общественных объединений, взаимодействие с ними;
4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными програм-

мами МО «Бугровское сельское поселение».
5. Финансовое обеспечение
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов осуществляется за счет средств бюджета МО «Бу-
гровское сельское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2022  № 48
О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
22.12.2021 № 73

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на основании решения совета депутатов №46 от 19.09.2012 «Положение о 
порядке приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2021 № 73 «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 г.» 
изменения, изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом пе-
чатном издании – газете «Бугровский вестник», а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

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

Глава муниципального образовани Е.В. Моисеева
 

 Приложение к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»

от 15.07.2022 № 48
Перечень объектов муниципального имущества муниципально-

го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, планируемого к 

приватизации в 2022 году
Таблица 1

№ 
п/п Наименование объекта Характеристика объ-

екта
Кол-во, 

шт.
Срок при-
ватизации

1

Жилое помещение Ленин-
градская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Бугры, пер. 
Средний, дом 7, кв. 3 

Долевая собствен-
ности часть 23/55 (16,9 
кв. м) в 3-комнатной 
квартире Кад. № 
47:07:0709001:3034

 1 1 квартал

2

Жилое помещение Ленин-
градская область, Всево-
ложский р-н, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, дом 12, кв. 21

Долевая собственности 
часть 22/56 в 3-комнатной 
квартире (12,3 кв. м) Кад. 
№ 47:07:0709001:3484

 1 1 квартал

Итого: 2

Таблица 2

№ п/п Наименова-
ние объекта

Характеристика объекта
Срок при-
ватизации

Дата ре-
гистрации 

т.с.

Регистраци-
онный знак Марка т.с.

1 Транспорт-
ное средство 25.06.2008 У704РМ178 TOYOTA CAMRY 2022 год

2 Транспорт-
ное средство 01.04.2009 В509РН47

Машина для съем-
ных кузовов МСК-
10-04А (КАМАЗ)

2022 год

3 Транспорт-
ное средство 28.06.2019 В7858СХ198 КАМАЗ 2022 год

Итого: 3

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
объекта Характеристика объекта Кол-во, 

шт.
Срок при-
ватизации

1 Контейнер для ТБО Контейнер К-27, 27 куб.м. для 
ТБО, металлический 1 2022 год

2 Контейнер для ТБО Контейнер К-20, 20 м. куб., 
металлический 1 2022 год

3 Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО открытого 
типа 14 м.куб., металлический 4 2022 год

4 Контейнер для ТБО Контейнер К-12, 12 м. куб., 
металлический 9 2022 год

5 Контейнер для ТБО Контейнер К-6, 6 м. куб. метал-
лический 1 2022 год

Итого: 16

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.07.2022  № 49
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района № 4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»
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 В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской объектов», решением совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района № 6 от 15.02.2017 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложения решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 4 от 25.01.2017 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции 
согласно приложениям к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
от 15.07.2022 № 49

Информация о НТО

Информация о хозяй-
ствующем субъекте, осу-
ществляющем торговую 

деятельность в НТО
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1БСП Д. Мистолово, ул. 
Центральная, уч. 29

Торговый 
павильон 56

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Иванов Ю.М. 
31647040009835

№ 51 от 
31.05.2021 да с 03.06.2021 

по 03.06.2024

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

Торговый 
павильон 50

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Митяков В.В. 
321470400032180

№ 50 от 
31.05.2021 да с 01.06.2021 

по 31.05.2024

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

Торговый 
павильон 40

Продоволь-
ственные 
товары

ООО «ДСК-2 
плюс ТАРМО», 
7802093281

№ 27 от 
18.08.2020 да с 18.08.2020 

по 17.08.2023

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

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 49 от 
12.05.2021 да с 01.06.2021 

по 31.05.2023

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

Торговый 
павильон 50

Товары не-
продоволь-
ственные

ИП Газарян В.С. 
470318317809

№ 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 

по 31.07.2023

8БСП П. Бугры, Средний 
пер., у д. №5

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

Торговый 
павильон 45

Товары 
продоволь-
ственные

Ковальчук С.С. 
317470400046053

№ 55 от 
26.07.2021 да с 26.07.2021 

по 25.07.2024

14БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское шоссе, 
у д. 22

Торговый 
павильон 25

Товары не-
продоволь-
ствен-ные

Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 76 от 
08.12.2021 да с 08.12.2021 

по 07.12.2022

15БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское шоссе, 
у д. 22

Торговый 
павильон 50

Товары 
продоволь-
ственные

Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 77 от 
08.12.2021 да с 08.12.2021 

по 07.12.2022

19БСП Д. Порошкино, у д. 
№ 17

Торговый 
павильон 28

Товары 
продоволь-
ственные

Шнайдер 
Е.А. ИНН 
470300301607

№ 36 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 

по 14.10.2022

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

Торговый 
павильон 50

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Егунян М.Э. 
781104190260

№ 24 от 
27.06.2019 да с 27.06.2019 

по 26.06.2022

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

Бахчевой 
развал 10

овощи, 
фрукты и 
ягоды 

ИП Мурадов 
Т.И. ГРНИП 
320470400066581

№ 60 от 
14.08.2021 да с 1 августа  по 

30 ноября 

28БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная, 

Бахчевой 
развал 10

овощи, 
фрукты и 
ягоды

ИП Мурадов 
Т.И. ГРНИП 
320470400066581

№ 61 от 
14.08.2021 да с 1 августа  по 

30 ноября 

29БСП П. Бугры, ул. Школь-
ная, 

Бахчевой 
развал 10

Овощи, 
фрукты, 
ягоды

ИП Аветисян 
Р.Д. ГРНИП 
317470400082041

№ 62 от 
01.09.2021 да с 1 августа  по 

30 ноября 

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

Непродо-
вольствен-
ные товары 

ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 46 от 
25.11.2020 да с 20 декабря  

по 7 января. 

31БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная,

Елочный 
базар 25

Непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 47 от 
25.11.2020 да с 20 декабря  

по 7 января. 

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

Торговый 
павильон 32

Непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Гаспарян А.Г. 
320470400033649

№ 63 от 
06.09.2021 да с 06.09.2021 

по 05.09.2022

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

Торговый 
павильон 16

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 

по 31.07.2023

34БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, №.1т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 56 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

35БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 2т

Торговый 
павильон 60

Непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 67 от 
28.10.2021 да с 28.10.2020  

по 27.10.2024

36БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 3т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 68 от 
28.10.2021 да с 28.10.2021  

по 27.10.2024

37БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 4т

Торговый 
павильон 60

Непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 69 от 
28.10.2021 да с 28.10.2021  

по 27.10.2024

38БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 5т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 57 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

39БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 6т

Торговый 
павильон 60

Непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 58 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

40БСП П. Бугры, ул. Л. Бара-
новой, № 7т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 
370104705826

№ 59 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

42БСП Д. Энколово, ул. Шос-
сейная, у д. 1Г

Торговый 
павильон 100

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Утенкова Л.Д. 
304781436400101

№ 71 от 
24.11.2021 да с 24.11.2021  

по 23.11.2022

43БСП Д. Корабсельки, ул. 
Центральная

Торговый 
павильон 20

Продоволь-
ственные 
товары

ООО «Сырная 
Мельница» 
1137847305958

№ 53 от 
24.11.2021 да С 24.11.2021  

по 23.11.2022

44БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское шоссе, 
у д. 19

Торговый 
павильон 33,6

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Еристави Г.Г. 
321784700281872

№ 78 от 
10.02.2022 да С 10.02.2022  

по 09.09.2025

45БСП Д. Порошкино, ул. 
Высокая, 32А

Торговый 
павильон 10

оказание 
услуг по по-
гребению

МУП «Рит 
Сервис»

С 12.07.2022 
по 30.06.2025

46БСП Д. Порошкино, ул. 
Высокая, 32Б

Торговый 
павильон 15

оказание 
услуг по по-
гребению

МУП «Рит 
Сервис»

С 12.07.2022 
по 30.06.2025

47БСП
Д. Порошкино, ул. 
Дорога на Мендсары, 
уч. № 3

Торговый 
павильон 15

оказание 
услуг по по-
гребению

МУП «Рит 
Сервис»

С 12.07.2022 
по 30.06.2025

48БСП
Д. Порошкино, ул. 
Дорога на Мендсары, 
уч. № 3

Торговый 
павильон 15

оказание 
услуг по по-
гребению

МУП «Рит 
Сервис»

С 12.07.2022 
по 30.06.2025

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 15.07.2022 № 49
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.07.2022  № 50
О согласовании Устава муниципального казенного учреждения «Рит-

Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального образования Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пунктом 2 части 3 
статьи 19 Устава муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
РЕШИЛ:

1.Согласовать Устав муниципального казенного учреждения «РитСервис» 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Учреждение) 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
утвердить Устав учреждения в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение:
УСТАВ

Муниципального казённого учреждения «Рит Сервис» 
муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Рит Сервис» муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Учреждение) создано путем 

преобразования муниципального унитарного предприятия «Рит Сервис» му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - предприятие) в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Полное наименование Учреждения – муниципальное казённое уч-
реждение «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Рит Сервис».

1.3. Место нахождения Учреждения: 188660, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Высокая, д. 32.

1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации преобразования предприятия, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, бюджетную смету, круглую печать, лицевой счет, от-
крытый в территориальном органе Федерального казначейства, печать с пол-
ным наименованием Учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему.

1.5. Учреждение является созданной органом местного самоуправления 
специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования ««Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - муниципальное образование) в лице администра-
ции муниципального образования (далее – Администрация, Учредитель).

1.7. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, 
руководителя Учреждения, в том числе в части использования объектов муни-
ципальной собственности по целевому назначению в соответствии с действу-
ющим законодательством, нормативными правовыми актами и образования, 
настоящим Уставом Учреждения. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом (наделяется правами юри-
дического лица) – некоммерческой организацией, созданной собственником 
имущества – Учредителем для в целях организации похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования.

1.9. Учреждение в установленном порядке открывает расчетные, текущие и 
иные счета в банках и других кредитных учреждениях, имеет смету, отдельный 
баланс для учета имущества, поступающего в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

1.10. Учреждение может иметь в оперативном управлении обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в каче-
стве участника судебного процесса.

1.11. Учреждение самостоятельно совершает сделки и заключает догово-
ры с физическими и юридическими лицами в соответствии с целями и видами 
деятельности, установленными настоящим уставом.

1.12. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, за-
крепленным за ним Учредителем на праве оперативного управления, в преде-
лах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
определенными настоящим Уставом, заданиями собственника имущества – 
Учредителя (Администрации) и назначением этого имущества.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться иму-
ществом без предварительного согласия собственника имущества.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 
РФ, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности.

1.13. Собственником имущества Учреждения является муниципальное об-
разование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Полномочия собственника имущества осуществляет Администрация (Уч-
редитель Учреждения).

1.14. Администрация муниципального образования от имени собственника 
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретен-
ное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение этого имущества.

1.15. Учреждение финансируется за счет средств бюджета муниципально-
го образования. Учредитель утверждает смету расходов Учреждения. 

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных де-
нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учрежде-
ния несет собственник имущества.

1.17. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
в соответствии с учредительными документами. Доходы, полученные от ука-
занной деятельности, поступают в бюджет муниципального образования. 

1.18. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии дей-
ствующим законодательством, Уставом муниципального образования, право-
выми актами совета депутатов и Администрации муниципального образова-
ния, настоящим Уставом, поручениями и указаниями Учредителя, локальными 
правовыми актами Учреждения, принятыми в соответствии с его компетенци-
ей.

1.19. Осуществление отдельных видов деятельности, отвечающих устав-
ным целям Учреждения, но требующих специального разрешения (лицензии) 
или участия (членства) Учреждения в саморегулируемой организации (СРО) 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
производится на основании указанного разрешения (лицензии) или докумен-
та, подтверждающего членство Учреждения в СРО. Право Учреждения осу-
ществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение разреше-
ния (лицензии), членства в СРО, возникает с момента получения Учреждением 
соответствующего документа в установленном законодательством порядке.

1.20. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юриди-
ческих лиц.

1.21. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях организации похоронного дела на тер-

ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования, и обеспечения предоставления 
гарантированного перечня услуг по погребению, погребения неопознанных и 
невостребованных тел умерших.

2.2. В целях организации похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1) оказание услуг по погребению, включающие в себя:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для 

погребения;
- перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом).
2) погребение неопознанных и невостребованных тел умерших и связан-

ные с этим услуги, такие как подготовка тел умерших к захоронению, предо-
ставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб), 
включая транспортировку тел умерших; содержание и уход за местами захо-
ронений, могилами и надгробиями.

3) содержание и благоустройство территории мест захоронения (кладбищ) 
муниципального образования.

2.3. В качестве специализированной службы Учреждение осуществляет:
- подготовку предложений об определении мест (зон) для погребения 

умершего (одиночное захоронение), организации родственных захоронений, 
семейных (родовых) захоронений и иных захоронений, а также предоставле-
ние ниши в стене скорби;

 - предоставление места для одиночного захоронения, почетных, воинских, 
братских (общих) захоронений, а также захоронений в стенах скорби на объек-
тах похоронного значения муниципального образования, создания родствен-
ных, семейных (родовых) захоронений (при наличии технической возможности 
в месте погребения); 

- выдача удостоверения о захоронении (подзахоронении) установленного 
образца; 

- выдача разрешения на перезахоронение (подзахоронение) в установлен-
ном порядке;

- выдача разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия);

- подготовка предложений по перезахоронению останков умерших в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- организация перезахоронений останков погибших при обнаружении ста-
рых военных и ранее неизвестных захоронений и обеспечение обозначения и 
регистрации места захоронения;

- ведение первичного учета всех видов захоронений (захоронений урн с 
прахом) в муниципальной электронной базе захоронений и передача инфор-
мации о захоронении (перезахоронении) в уполномоченный орган местного 
самоуправления для регистрации в книге регистрации захоронений (захоро-
нений урн с прахом);

- ведение первичной регистрации установки и замены надмогильных со-
оружений (надгробий), а также иных работ, приводящих к изменению состо-
яния и статуса захоронения в муниципальной электронной базе захоронений, 
и передача информации в уполномоченный орган местного самоуправления 
для регистрации в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий);

- разработка и реализация мероприятий по созданию новых, а также экс-
плуатации, реконструкции (расширению), ремонту (текущему, капитальному), 
закрытию или переносу действующих кладбищ, а также проведение комплекса 
мероприятий (нормативные гидротехнические и другие работы) в целях обе-
спечения экологической и биологической безопасности территорий захороне-
ний для населения, для оптимизации сроков биодеградации и минерализации 
останков и предотвращения миграции загрязнений в почво-грунты и грунто-
вые воды; 

- осуществление текущего контроля за использованием кладбищ и иных 
объектов похоронного назначения, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования исключительно по целевому назначению;

- обеспечение сохранности мест захоронений;
- обеспечение сопровождения как новых, так и существующих захороне-

ний, мероприятиями, оптимизирующими срок кладбищенского периода (сро-
ки биодеградации и минерализации останков); 

- проведение ежегодного мониторинга состояния организация похоронно-
го дела на территории муниципального образования;

- содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт объектов похорон-
ного назначения, находящихся в муниципальной собственности; и иные виды в 
соответствии законодательством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами в сфере организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения.

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящие доходы иные виды де-
ятельности в области организации ритуальных услуг и содержании мест захо-
ронения в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами: услуги 
по погребению (захоронению, перезахоронению) тел умерших и связанные с 
этим услуги; услуги по эксгумации; и иные услуги, связанные с оказанием ри-
туальных и похоронных услуг по тарифам, устанавливаемым решением совета 
депутатов муниципального образования.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные 
в настоящем Уставе.

2.6. Учредитель обеспечивает условия для реализации целей и видов де-
ятельности, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах средств бюджета муниципального об-
разования, выделенных на указанные цели.

2.7. Учреждение осуществляет рассмотрение обращений и жалоб органи-
заций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения. Ответы 
на обращения подписывает директор (руководитель) Учреждения. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Источником формирования имущества Учреждения являются:
3.1.1. Имущество, закрепляемое Учредителем за Учреждением на праве 

оперативного управления, в том числе недвижимое.
3.1.2. Денежные средства бюджета муниципального образования, направ-

ляемые на финансирование деятельности Учреждения в соответствии со сме-
той, утвержденной Администрацией муниципального образования.

3.3. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (за-
ймы), приобретать ценные бумаги.

3.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис-
пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. 

3.5. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
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приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для 
целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.6. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный и статистическую отчет-
ность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

3.7. Осуществление крупных сделок Учреждением не допускается.
3.8. Учреждению запрещено совершение сделок, возможным последстви-

ем которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделен-
ных Учреждению по смете за счет средств местного бюджета.

3.9. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

3.10. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность 
в соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной дея-
тельности, поступают в местный бюджет.

3.11. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных кон-
трактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени муниципального образования в пределах, до-
веденных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное 
не установлено Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

3.12. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом дея-

тельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами и в пределах, уста-
новленных настоящим Уставом.

4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом.

4.3. Учредитель в отношении Учреждения:
- определяет цели, предмет и виды деятельности учреждения; 
- назначает Директора Учреждения, заключает и прекращает трудовой 

договор с Директором учреждения, вносит в трудовой договор изменения и 
дополнения;

- отстраняет от работы Директора с соблюдением требований трудового 
законодательства;

- утверждает должностную инструкцию Директора;
- устанавливает Директору выплаты стимулирующего характера, в том чис-

ле премии; применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинар-
ные взыскания в отношении Директора;

- направляет Директора в служебные командировки; решает вопрос о 
предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых отпусков, 
разделении их на части, отзыве из отпуска, предоставлении отпуска без со-
хранения заработной платы Директору; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
- передает муниципальное имущество в оперативное управление Учреж-

дению; 
- утверждает Устав Учреждения и внесение в него изменений;
- реорганизовывает и ликвидирует Учреждение, а также изменяет его тип; 
- согласовывает штатную численность Учреждения; 
- формирует и утверждает бюджетную смету Учреждения; 
- согласовывает Учреждению совершение сделок с имуществом, закре-

пленным за ним на праве оперативного управления; 
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах де-

ятельности Учреждения и использования закрепленного за ним, имущества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом муниципального образования.
4.4 Учреждение обязано: 
- в полном объеме выполнять функции, возложенные на него настоящим 

Уставом, обеспечивать выполнение распорядительных документов Учреди-
теля, а также планов, организационных и иных мероприятий, утвержденных 
Учредителем; 

- обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах, доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств; 

- составлять и исполнять бюджетную смету; 
- обеспечивать результативность, целевой характер использования бюд-

жетных средств; 
- ежеквартально представлять Учредителю отчет и иные сведения об ис-

пользовании бюджетных средств и закрепленного имущества; 
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества; 
- формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную от-

четность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

- обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хра-
нение документации; обеспечивать своим работникам гарантированный зако-
нодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, 
меры социальной защиты и безопасные условия труда. 

4.5. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учрежде-
нием, осуществляет Учредитель. 

4.6. Контроль за соответствием деятельности Учреждения целям, предус-
мотренным настоящим Уставом, исполнение бюджетной сметы, финансовый 
контроль осуществляет Учредитель.

4.7. За предоставление органам статистики искаженных данных или на-
рушении сроков предоставления отчетности должностные лица Учреждения 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение», иными муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение возглавляет Директор, являющийся его руководителем, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
основе единоначалия. Компетенция и условия деятельности директора, а 
также его ответственность определяется настоящим Уставом, контрактом, 
заключаемым с Администрацией, должностной инструкцией, утвержденной 
Администрацией. 

5.4. Директор Учреждения в своей деятельности подчиняется главе адми-
нистрации и (или) по поручению главы администрации – заместителю главы 
администрации муниципального образования.

5.5. Директор осуществляет свои полномочия на основании срочного тру-
дового договора. Срок трудового договора устанавливается Учредителем (Ад-
министрацией) в распоряжении о назначении директора Учреждения на долж-
ность, и не может быть менее двух месяцев и более одного года. 

По окончании срока действия договора он может быть заключен на новый 
срок в соответствии с п.5.2. настоящего Устава.

5.6. Директор Учреждения: 
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 
2) по согласованию с Учредителем разрабатывает структуру, штатное рас-

писание, нормы, системы, размеры и порядок оплаты труда работников Уч-
реждения, в пределах средств, выделенных на финансирование деятельности 
Учреждения; структура и штатное расписание Учреждения утверждается ди-
ректором Учреждения после согласования с Администрацией; 

3) представляет интересы Учреждения во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти 
Ленинградской области, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и иными организаци-
ями;

4) без доверенности действует от имени Учреждения в порядке, предусмо-
тренном законодательством, настоящим уставом, контрактом и должностной 
инструкцией, в том числе: заключает гражданско-правовые и трудовые дого-
воры, выдает доверенности, открывает в банках счета, пользуется правом рас-
поряжения денежными средствами Учреждения, издает приказы и дает указа-
ния, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения;

4) от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами в соот-
ветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными 
ассигнованиями;

5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, в том 
числе по учету ассигнований, выделяемых из бюджета МО «Бугровское сель-
ское поселение»;

6) от имени Учреждения подписывает исковые заявления, заявления, жа-
лобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, 
арбитражные и третейские суды; 

7) представляет Учредителю предложения о внесении изменений в Устав 
учреждения;

8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения;

9) по предварительному согласованию с Учредителем назначает на долж-
ность главного бухгалтера и заместителей директора Учреждения, если эти 
должности в штатном расписании Учреждения согласованы Учредителем; 

10) передает часть своих полномочий заместителям, в том числе на период 
своего временного отсутствия;

11) решает в отношении работников Учреждения с соблюдением трудового 
законодательства вопросы, связанные с работой в учреждении, в том числе: 
заключает и прекращает трудовые договоры с работниками учреждения; ут-
верждает должностные инструкции работников учреждения; применяет поощ-
рения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении 
работников учреждения;

12) разрабатывает и после согласования с Учредителем утверждает штат-
ное расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда работников уч-
реждения;

13) по согласованию с Учредителем утверждает структуру учреждения; 
14) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность, годовой план деятель-

ности учреждения и регламентирующие деятельность учреждения внутренние 
документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обя-
зательные для исполнения всеми работниками учреждения; 

15) осуществляет контроль за исполнением работниками учреждения их 
должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности 
учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учре-
дителя.

5.7. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечивать исполнение Учреждением возложенных на него Учре-

дителем функций и задач. В случае установления Учреждению Учредителем 
муниципального задания, обеспечивать его выполнение в полном объеме в 
установленный срок; 

2) обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных договорных 
обязательств;

3) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением; 

4) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
соблюдение учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятель-
ности учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установлен-
ными Учредителем;

6) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам уч-
реждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также 
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность 
в установленном порядке, за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспо-
собности;

7) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоря-
жения имуществом учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного 
управления, в том числе передачу его в аренду и списание;

8) проходить аттестацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом Казенного учреждения, а также решениями 
и поручениями Учредителя.

5.8. Директор Учреждения не вправе:
1) от имени Учреждения заключать сделки, исполнение которых должно 

осуществляться за счет бюджетного финансирования, в целях и объемах, не 
предусмотренных утвержденными сметами;

2) от имени Учреждения заключать договоры поручительства и иные сдел-
ки по обеспечению обязательств третьих лиц.

5.9. Директор учреждения несет персональную ответственность за: 
1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных 

обязательств сверх доведенного до него лимита бюджетных обязательств, 
иное нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

2) неэффективное или нецелевое использование имущества учреждения, 
иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;

3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспо-
собности учреждения;

4) ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе неисполне-
ние обязанностей учреждения;

5) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну. 

5.10. При возникновении производственной необходимости (в том числе в 
связи с временной нетрудоспособностью, длительным отсутствием на рабо-
чем месте, отстранением директора от исполнения обязанностей и т.п.) испол-
няющий обязанности Директора назначается Учредителем (Администрацией).

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение осуществляет оперативный учет результатов своей дея-

тельности, ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность в установ-
ленном законодательством порядке.

6.2. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учре-
дителю (Администрации).

6.4. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния производятся на основании распоряжения Администрации. 

6.5. Контроль использования имущества по целевому назначению и со-
хранностью переданного имущества Учреждением осуществляет Админи-
страция. 

6.6. Учреждение обязано представлять уполномоченным государственным 
органам запрашиваемую ими в пределах их компетенции информацию и до-
кументы.

6.7. Учреждение ежеквартально представляет отчеты о своей деятельности 
в Администрацию в соответствии с утвержденными формами.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения 

принимается Учредителем. 
7.3. В случае ликвидации Учреждения, оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов, денежные средства и имущество Учреждения посту-
пают в бюджет и казну муниципального образования.

7.4. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным со 
дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав учреждения или 

утверждение Устава учреждения в новой редакции принимается Учредителем.
8.2. Изменения и дополнения в Уставе учреждения или Устав учреждения 

в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. Изменения и дополнения в Устав учреждения или Устав учреждения в 
новой редакции вступает в силу с момента их государственной регистрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2022  № 51
О принятии в муниципальную собственность МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области автомобильной дороги общего пользования местного значения, 
кад № 47:07:0713002:5420

На основании Федерального закона РФ от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, письма 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.06.2022 № 4265/1.0-16, совет депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Принять от муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в муниципальную собственность МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области автомобильную дорогу общего пользования местного 
назначения, протяженностью 711 м, кадастровый № 47:07:0713002:5420, рас-
положенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Бугровское сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По муни-
ципальному имуществу, градостроительной деятельности, землепользованию 
и экологии».

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева


