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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 РЕШЕНИЕ 

от 09.11.2022  № 67
О согласовании внесения изменения в Устав Муниципального 

казенного учреждения «Рит Сервис» муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», п.2 ч.3 ст.19 Устава муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» совет депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

 1. Согласовать новую редакцию пункта 1.3 Устава Муниципального 
казенного учреждения «Рит Сервис» муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Учреждение) и читать согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» утвердить изменения в Устав.

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

Приложение к решению совета депутатов
 МО «Бугровское сельское поселение» 

от 09.11.2022 № 67

Читать пункт 1.3 Устава Муниципального казенного учреждения «Рит 
Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Учреждение) в следующей редакции:

 «1.3. Юридический адрес Учреждения: 188660, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский района, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 от 09.11.2022  № 68 
 О передаче осуществления части полномочий администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» в области жилищных от-
ношений в 2023 году

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ, с 
правом разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» по реализации жилищных программ, с правом разра-
ботки административных регламентов, на 2023 год. 

3. Предусмотреть в бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 
2023 год межбюджетные трансферты. 

4. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
 от 09.11.2022  № 69
 О внесении изменений в решение совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 66 от 
24.11.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 66 от 24.11.2021 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Часть 4, утвержденного Решением Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение), изложить в новой редакции, согласно при-
ложения к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-

дании «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Бугровское сельское поселение».

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

Приложение к решению совета депутатов от 09.11.2022 № 69

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль

 4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжало-
вание:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных ме-
роприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использо-
вания единого портала государственных и муниципальных услуг и ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме главы администрации муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области с предварительным 
информированием главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен главой администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области не более чем на 20 рабочих дней.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 от 09.11.2022  № 70
 О внесении изменений в решение совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 50 от 
13.10.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом МО Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области № 50 от 13.10.2021 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Часть 5, утвержденного Решением Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Положение), изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-

дании «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Бугровское сельское поселение».

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

Приложение к решению совета депутатов
от 09.11.2022 № 70

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль.

 5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления кон-
троля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных ме-
роприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использо-
вания единого портала государственных и муниципальных услуг и ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме главы администрации муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области с предварительным 
информированием главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
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ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен главой администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области не более чем на 20 рабочих дней.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 71
О внесении изменений в решение совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 74 от 
22.12.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом МО Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 74 от 22.12.2021 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. Часть 4, утвержденного Решением Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение), изложить в новой редакции, согласно при-
ложения к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-

дании «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Бугровское сельское поселение».

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

Приложение к решению совета депутатов от 09.11.2022 № 71

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжало-
вание:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных ме-
роприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использо-
вания единого портала государственных и муниципальных услуг и ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме главы администрации муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области с предварительным 
информированием главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен главой администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области не более чем на 20 рабочих дней.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 
от 09.11.2022  № 72
Об утверждении порядка принятия решений об установлении 

тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреж-
дений муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 
и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admbsp.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим во-
просам, малому и среднему предпринимательству.

Глава муниципального образования  Е.В. Моисеева
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 09.11.2022 № 72 

ПОРЯДОК 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы)

муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального районаЛенинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений об установлении тарифов 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях защиты экономических интересов потребите-
лей от монопольного повышения цен, единого подхода к установлению 
экономически обоснованных тарифов на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Бугровское сель-
ское поселение»).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные тер-
мины и понятия:

«тарифы» – система ценовых ставок, по которым производители ус-
луг (работ) осуществляют их реализацию на территории МО «Бугровское 
сельское поселение»);

«тарифная комиссия» – коллегиальный орган, созданный при ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение», осуществляющим 
рассмотрение тарифов, установление которых отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления. Состав и Положение о тарифной ко-
миссии утверждаются распоряжением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение»;

«потребитель» – физическое или юридическое лицо, являющееся по-
лучателем услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений;

«период регулирования» – период, на который устанавливаются тари-
фы, равный не менее календарного года. 

2. Основные принципы и методы установления тарифов
2.1. Основными принципами установления тарифов являются: 
- баланс интересов потребителей услуг (выполненных работ) муници-

пальных предприятий и учреждений, оказывающих эти услуги (работы);
- эффективное безубыточное функционирование муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- открытость информации о тарифах и порядке их установления;
- обязательность ведения муниципальными предприятиями и учреж-

дениями раздельного учета доходов и расходов от реализации услуг (ра-
бот) по видам деятельности и объемов услуг в натуральном выражении. 

2.2. Основным методом установления регулируемых тарифов явля-
ется метод экономически обоснованных расходов (затрат). При расчете 
тарифов и оценке экономической обоснованности расходов (затрат), свя-
занных с оказанием (выполнением) услуг (работ), учитываются:

а) прогнозные индексы-дефляторы и индексы цен производителей, 
разрабатываемые Министерством экономического развития Российской 
Федерации; 

б) прогнозируемая муниципальными предприятиями и учреждениями 
прибыль от реализации услуг;

в) мероприятия по осуществлению капитальных вложений и источни-
ки их финансирования, планируемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями; 

г) динамика расходов, связанных с оказанием (выполнением) услуг 
(работ) в предыдущем периоде регулирования. 

2.3. Дополнительными методами установления регулируемых тари-
фов на услуги (работы) являются метод индексации тарифов и метод 
сравнения аналогов.

При применении метода индексации тарифов индексации подлежат 
тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, 
ранее утвержденные на основе метода экономически обоснованных рас-
ходов (затрат). 

При применении метода сравнения аналогов, тарифы устанавливают-
ся с учетом уровня тарифов на аналогичные услуги (выполнение работ) в 
других организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» или в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области, расположенных в непосредственной террито-
риальной близости к МО «Бугровское сельское поселение». 

2.4. Срок действия установленных тарифов не может быть менее од-
ного года. 

3. Порядок расчета тарифов
3.1. Расчеты тарифов муниципальных предприятий и учреждений осу-

ществляются отдельно по каждому виду услуг (работ) в рублях.
3.2. В качестве исходной базы для расчета тарифов муниципальных 

предприятий и учреждений принимаются экономически обоснованные 
и документально подтвержденные расходы на осуществление регули-
руемого вида деятельности или оказание (выполнение) единицы услуги, 
учитываемые в целях налогообложения в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и рентабельность. 

3.3. Определение состава расходов и оценка их экономической обо-
снованности производится в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. При невозможности определения 
плановых расходов расчетным путем в соответствии с действующим за-
конодательством тарифы определяются исходя из фактических расходов 
на оказание (выполнение) объема услуг за предшествующий регулиро-
ванию период (не менее 3 месяцев) с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции. 

3.4. Прибыль, включаемая в расчет тарифа, рассчитывается исходя из 
экономически обоснованной потребности муниципального предприятия 
и учреждения, достаточной для эффективной деятельности и необходи-
мой для его развития и гарантии качества предоставления (выполнения) 
услуг. При этом уровень рентабельности тарифа не должен превышать 
25%. 

3.5. В случае если у муниципального предприятия и учреждения по 
истечении расчетного периода регулирования выявлены экономически 
обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на рас-
четный период регулирования, в том числе расходы, связанные с объ-
ективным и незапланированным ростом цен на продукцию и ресурсы, 
потребляемые муниципальным предприятием и учреждением в течении 
расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются при уста-
новлении тарифов в последующий период регулирования. 

3.6. Выявленные по данным отчетности, произведенные муниципаль-
ным предприятием и учреждением в течение расчетного периода регу-
лирования необоснованные расходы по отдельным статьям расходов (в 
соответствии с принятой при расчете тарифов в расчетном периоде регу-
лирования структурой расходов) исключаются при установлении тарифов 
на последующий период регулирования.

4. Полномочия органов местного самоуправления МО «Бугров-
ское сельское поселение» по установлению тарифов

4.1. Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение»:
- утверждает Порядок принятия решений об установлении тарифов 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

- при установлении льготных тарифов либо тарифов ниже экономиче-
ски обоснованных затрат, определяет в процессе утверждения бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» объемы возмещения убытков му-
ниципальным предприятиям и объемы субсидий муниципальным учреж-
дениям из бюджета МО «Бугровское сельское поселение». 

4.2. Администрация МО «Бугровское сельское поселение»:
- устанавливает тарифы муниципальных предприятий и учреждений;
- осуществляет проверку правильности расчетов тарифов для потре-

бителей, представленных муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями;

- организует и осуществляет контроль за правильностью примене-
ния муниципальными предприятиями и учреждениями утвержденных в 
установленном порядке тарифов, в том числе в части обоснованности их 
размера. 

5. Основания для установления или изменения тарифов
5.1. Установление тарифов осуществляется по инициативе муници-

пальных предприятий и учреждений, предоставляющих (выполняющих) 
соответствующие услуги (работы) или по инициативе тарифной комиссии 
при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- предоставление услуг (выполнение работ) ранее осуществлявшихся 
безвозмездно либо услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
муниципального предприятия и учреждения к его основным видам дея-
тельности, ранее не оказываемых в организации; 

- изменение перечня и размера обязательных налогов и сборов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, решениями совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»; 
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- изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления услуг (выполнения работ) 
муниципальными предприятиями и учреждениями, в том числе условий установления тарифов;

- окончание периода, на который установлен тариф;
- создание новых муниципальных предприятий и учреждений в соответствующей сфере услуг, работ; 
- введение новых видов услуг, работ в действующих муниципальных предприятиях и учреждениях.
5.2. Изменение тарифов может производиться досрочно по следующим основаниям:
- объективное изменение условий деятельности муниципальных предприятий и учреждений, влияющих на 

стоимость услуг (работ) и влекущих изменение более чем на 5 процентов суммы затрат, учитываемых при рас-
чете размера тарифов на данные виды услуг (работ);

- предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках;

- вступившее в законную силу решения суда.
5.3. Пересмотр действующих тарифов в случае, если муниципальному предприятию и учреждению предо-

ставляются субсидии на возмещение части расходов на оказание услуги (работы) за счет средств бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение», производится в период за 30 календарных дней до даты начала формирова-
ния проекта бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на очередной финансовый год.

6. Порядок установления тарифов
6.1. Для установления тарифов муниципальные предприятия и учреждения представляют в администрацию 

МО «Бугровское сельское поселение» заявление и документы (в подлиннике или в копиях, заверенных надле-
жащим образом). 

6.1.1. Сопроводительное письмо;
6.1.2. Краткую пояснительную записку, обосновывающую причины необходимости установления тарифов 

или изменения установленных тарифов с анализом работы муниципального предприятия и учреждения за про-
шедший отчетный период;

6.1.3. Отчетную смету расходов по видам деятельности за прошедший отчетный период;
6.1.4. Плановую смету расходов по видам деятельности на планируемый период;
6.1.5. Отчетную калькуляцию себестоимости услуг (работ) за прошедший период;
6.1.6. Плановую (расчетную) калькуляцию себестоимости услуг (работ) на планируемый период;
6.1.7. Расшифровку материальных, накладных и других статей затрат к калькуляции себестоимости;
6.1.8. Расчет фонда оплаты труда;
6.1.9. Характеристику услуг, оказываемых потребителям и учтенных в тарифах;
6.1.10. Расчет средств, расходуемых из прибыли, на планируемый период;
6.1.11. Действующие на муниципальном предприятии и учреждении отраслевые нормативные акты: тариф-

ное соглашение (при наличии), положение об оплате труда, коллективный договор (при наличии), штатное рас-
писание, приказы и решения руководителя муниципального предприятия и учреждения по вопросам ценообра-
зования (при наличии);

6.1.12. Нормативы материальных, трудовых и финансовых затрат;
6.1.13. Данные бухгалтерской, статистической отчетности, необходимые для обоснования тарифов;
6.1.14. Справку об основных финансово-экономических показателях за последний год (квартал);
6.1.15. Иные документы и расчетные, обосновывающие материалы, которые по мнению муниципального 

предприятия и учреждения имеют существенное значение для установления тарифов. Расчетные, обосновываю-
щие материалы должны подтверждать использование (в процессе оказания услуг) основных фондов, материаль-
ных, топливно-энергетических, трудовых и других видов ресурсов, обусловленных технологией и организацией 
производства, а также затрат, связанных с управлением и обслуживанием производства. 

6.2. Требования к перечню документов, представляемых муниципальными предприятиями и учреждениями 
для установления тарифов, предусмотренных подпунктами 6.1.3., 6.1.5 пункта 6.1. настоящего Порядка, не рас-
пространяются на муниципальные предприятия и учреждения, ранее не получавшие доход от своей деятельности. 

6.3. Отдел бухгалтерского учета и планирования администрации МО «Бугровское сельское поселение» (да-
лее – Отдел) с привлечением соответствующих структурных подразделений администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» проводит экономическую экспертизу расчетов, дает заключение о правильности форми-
рования тарифов в течение 20 календарных дней. 

6.4. Отдел отказывает в проведении экспертизы и подготовке заключения по экономической обоснованности 
тарифов по следующим основаниям: 

6.4.1. непредставление расчетных материалов, обосновывающих необходимость изменения тарифов; 
6.4.2. выявление недостоверной информации, представленной для обоснования тарифов; 
6.4.3. осуществление расчета себестоимости оказания услуг (выполнение работ) с нарушением действу-

ющего законодательства Российской Федерации. Мотивированный отказ в проведении экспертизы и подго-
товке заключения по экономической обоснованности тарифов направляется муниципальному предприятию и 
учреждению в течение 10 календарный дней с момента поступления документов в Отдел. В мотивированном 
отказе перечисляются все нарушения со ссылками на соответствующий Порядок, действующее законодатель-
ство Российской Федерации. Заявитель вправе после устранения нарушений повторно направить заявление об 
установлении (изменении) тарифов муниципальных предприятий и учреждений.

6.5. Отдел выносит заключение экспертизы на рассмотрение тарифной комиссии при администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

6.6. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия тарифной комиссии, а также принятия 
ею решений и предложений, устанавливаются в Положении о тарифной комиссии. Состав тарифной комиссии 
утверждается распоряжением администрации МО «Бугровское сельское поселение» и должен включать в себя 
не менее двух депутатов совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

6.7. Предложения тарифной комиссии для администрации МО «Бугровское сельское поселение» оформля-
ются протоколом заседания тарифной комиссии. На основании протокола заседания тарифной комиссии От-
делом готовится проект постановления администрации МО «Бугровское сельское поселение» об установлении 
тарифов муниципального предприятия и учреждения, либо проект ответа администрации о мотивированном 
отказе в установлении тарифов.

6.8. Срок установления тарифов муниципальных предприятий и учреждений 30 календарных дней с момента 
поступления в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» обосновывающих материалов в полном 
объеме. Если для проведения экспертизы необходима дополнительная обосновывающая информация, Отдел 
запрашивает у муниципальных предприятий и учреждений дополнительно обосновывающую информацию, срок 
предоставления запрашиваемых документов указывается в запросе и не может быть менее 5 рабочих дней со 
дня поступления запроса в муниципальное предприятие и учреждение.

6.9. Постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» об установлении тарифов муници-
пальных предприятий и учреждений после подписания направляется (вручается) муниципальному предприятию 
и учреждению. 

Новые тарифы вводятся в действие с момента официального опубликования соответствующего постановле-
ния администрации МО «Бугровское сельское поселение». 

6.10. Тарифы устанавливаются едиными для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом или 
иными правовыми актами предусматривается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 

6.11. Не допускается установление пониженных, льготных тарифов без определения источника механизма 
компенсации льгот, а также необоснованно завышенных тарифов. 

6.12. При установлении льготных тарифов либо тарифов ниже экономически обоснованных затрат, должно 
быть обеспечено возмещение из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» недополученных муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями доходов в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по установлен-
ным тарифам.

7. Ответственность и контроль
7.1. Ответственность за достоверность материалов, представленных для обоснования установления или из-

менения тарифов муниципального предприятия и учреждения, возлагается на руководителей соответствующих 
муниципальных предприятий и учреждений. 

7.2. Ответственность за своевременное рассмотрение материалов, представленных для обоснования уста-
новления или изменения тарифов муниципальных предприятий и учреждений, возлагается на начальника От-
дела.

7.3. Осуществление контроля за предоставлением муниципальными предприятиями и учреждениями плат-
ных услуг потребителям, по установленным тарифам, возлагается на специалиста по внутреннему финансовому 
контролю администрации. 

7.4. Постановление администрации об установлении тарифов может быть оспорено в судебном порядке.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 73
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.10.2019 № 12 «О безвозмездной передаче 

муниципального имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях исправления технической ошибки со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение № 1: пункт 1, индивидуальные характеристики имущества изложить в следу-
ющей редакции - «балансовая стоимость 52 630 881,60 руб., амортизация 14 552 613,51 руб.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По муниципальному имуществу, градостроитель-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 74
О внесении изменений в решение совета депутатов № 44 от 25.08.2021 «Об утверждении перечня иму-

щества, предлагаемого к передаче от ООО «Самолет ЛО» в муниципальную собственность МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях исправления технической ошибки со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень объектов движимого имущества, передаваемых в муниципальную собственность муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от ООО «Самолет ЛО», утвержденный решением совета депутатов от 25.08.2021 № 44 «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Самолет ЛО» в муниципальную собственность МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. В графе второй строки 2 таблицы слова «кадастровый номер 47:07:0713003:6987 протяженностью1169 м» 
заменить словами «кадастровый номер 47:07:0713003:6162 протяженностью 1169 м» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По муниципальному имуществу, градостроитель-

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

Приложение № 1  к решению совета депутатов № 74 от 09.11.2022г.
ПЕРЕЧЕНЬ

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

области от ООО «Самолет ЛО» 

№ 
п.п.

Наименование 
имущества

Адрес и место 
нахождения 
имущества

Тип иму-
щества Кол-во

Год из-
готов-
ления

1.

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

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугров-
ское сельское 
поселение, 
поселок Бугры, 
Воронцовский 
бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имуще-
ство

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 28

2019

Опора граненая складывающаяся ОГКС-7,5 шт 3
Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 15
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 16

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 46

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-1,0-4х35 АПвБШп пог. м 35
Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 350
Кабель сечением 4х35-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 650
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 20
Кабель сечением 1х6-1,0 АВВГ пог. м 30
Кабель сечением 3х1,5-0,66 ВВГ пог. м 400
Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 400

2.

Наружное 
освещение (ка-
дастровый номер 
47:07:0713003: 
6162 протяженно-
стью 1169 м

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугров-
ское сельское 
поселение, 
поселок Бугры, 
Воронцовский 
бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имуще-
ство

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 32

2018

Опора граненая складывающаяся ОГКС-7,5 шт 3
Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 26
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 9

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 61

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-1,0-4х35 АПвБШп пог. м 55
Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 250
Кабель сечением 4х35-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 930
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 15
Кабель сечением 1х6-1,0 АВВГ пог. м 45
Кабель сечением 3х1,5-0,66 ВВГ пог. м 500

Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 60

3.

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

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Бугров-
ское сельское 
поселение, 
поселок Бугры, 
Воронцовский 
бульвар

Со-
оружение/
движимое 
имуще-
ство

Опора граненая ОГКЗ-7,5 шт 37
Опора граненая складывающаяся ОГКС-7,5 шт 10
Кронштейн (двойной) К21-0,5-0-0 шт 30
Кронштейн (одинарный) К20-0,5-0-0 шт 17

Светодиодные светильники
"Модуль 
Магистраль 
64"

шт 77

ЩНО ЩРУ-400 шт 1
Кабель сечением АПвБШп-1,0-4х16 АПвБШп пог. м 35
Кабель сечением 4х4-1,0 АПвВГ пог. м 140
Кабель сечением 4х25-1,0 АПвВГ пог. м 10
Кабель сечением 4х6-1,0 АПвВГ пог. м 710
Кабель сечением 4х16-1,0 АПвВГ пог. м 500
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 10
Кабель сечением 1х16-1,0 АВВГ пог. м 30
Кабель сечением 1х4-1,0 АВВГ пог. м 10
Кабель сечением 1х1,5-0,66 ВВГ пог. м 620

Кабель сечением 1х16-0,66 ВВГ пог. м 75
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
от 09.11.2022  № 75
О передаче полномочий по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
для граждан муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать в 2023 году полномочия в муниципальное образо-
вание «Всеволожский муниципальный район» по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания для 
граждан.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» о передаче полномочий на 2023 год.

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официаль-
ном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru/

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему предприниматель-
ству.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ 
 от 09.11.2022  № 76
О внесении изменений в решение совета депутатов муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
24.11.2021 № 68 «Об утверждении состава постоянных комис-
сий совета депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, разделом 6 Регламента 
совета депутатов, утвержденного решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 07.10.2020 № 80, решением 
совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке работы 

постоянных комиссий совета депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 27.05.2020 № 35, согласно 
заявлениям депутатов А.С. Васильевой и О.А. Шелест совет депу-
татов МО «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» от 24.11.2021 № 68 «Об 
утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области следую-
щие изменения:

1.1. Включить депутата Васильеву Алену Степановну в состав 
следующих постоянных комиссий совета депутатов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»:

- по муниципальному имуществу, градостроительной деятель-
ности, землепользованию и экологии;

- по вопросам безопасности жизнедеятельности, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и 
социальной политике.

1.2. Включить депутата Шелест Ольгу Александровну в состав 
следующих постоянных комиссии совета депутатов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

- по муниципальному имуществу, градостроительной деятель-
ности, землепользованию и экологии;

- по вопросам безопасности жизнедеятельности, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и 
социальной политике.

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

ник» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 09.11.2022  № 78
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области части бюджет-
ных полномочий муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– МО «Бугровское сельское поселение»), совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области исполнение:

- отдельных полномочий по составлению проекта бюджета МО 
«Бугровское сельское поселение»;

- отдельных полномочий по организации исполнения бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение»; 

 - отдельных полномочий по осуществлению контроля за испол-
нением бюджета МО «Бугровское сельское поселение»;

- отдельных полномочий по составлению отчета об исполнении 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение».

2. Поручить администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашение с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче осуществления части указанных в пункте 1 на-
стоящего решения бюджетных полномочий на срок с 01.01.2023 г. 
до 31.12.2023 г.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Бугровский вестник» и размещению на 
сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение», всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.10.2022  № 585
 пос. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.10.2020  

№ 383 «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 14.10.2020 № 383 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» на 
2020-2022 годы», изложив раздел 3 «Перечень мероприятий муни-
ципальной программы» в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Бугров-
ское сельское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустрой-
ству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

 С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор Н.Н. УСТИЧЕВА
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
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Осуществлять деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности вправе 
только юридическое лицо (далее – креди-
тор), включенное в соответствующий го-
сударственный реестр, который ведет Фе-
деральная служба судебных приставов. 
При совершении действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности, 
кредитор вправе взаимодействовать с 
должником, используя:

- личные встречи, телефонные пере-
говоры (непосредственное взаимодей-
ствие);

- телеграфные сообщения, текстовые, 
голосовые и иные сообщения, передава-
емые по сетям электросвязи, в том числе 
подвижной радиотелефонной связи;

- почтовые отправления по месту жи-
тельства или месту пребывания должни-
ка.

При этом законом установлены огра-
ничения по периодичности, количеству и 
времени осуществления взаимодействия 
кредитора и должника. Например, не до-
пускается взаимодействие в рабочие дни 

в период с 22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни в период с 20 
до 9 часов по местному времени.

Иные способы взаимодействия креди-
тора с должником могут быть предусмо-
трены письменным соглашением между 
ними.

Взаимодействие кредитора с третьими 
лицами (например, члены семьи должни-
ка, родственники, иные проживающие с 
должником лица, соседи) может осущест-
вляться только при наличии письменного 
согласия указанных лиц и должника.

Кредитор не вправе совершать дей-
ствия, связанные в том числе с:

1) применением к должнику и иным 
лицам физической силы либо угрозой ее 
применения, угрозой убийством или при-
чинения вреда здоровью;

2) уничтожением или повреждением 
имущества либо угрозой таких уничтоже-
ния или повреждения;

3) применением методов, опасных для 
жизни и здоровья людей;

4) оказанием психологического давле-

ния на должника и иных лиц, использо-
ванием выражений и совершением иных 
действий, унижающих честь и достоин-
ство должника и иных лиц;

5) введением должника и иных лиц в 
заблуждение относительно:

а) правовой природы и размера неис-
полненного обязательства, причин его не-
исполнения должником, сроков исполне-
ния обязательства;

б) передачи вопроса о возврате просро-
ченной задолженности на рассмотрение 
суда, последствий неисполнения обяза-
тельства для должника и иных лиц, воз-
можности применения к должнику мер 
административного и уголовно-процес-
суального воздействия и уголовного пре-
следования;

в) принадлежности кредитора или 
лица, действующего от его имени и (или) 
в его интересах, к органам государствен-
ной власти и органам местного само-
управления;

6) любым другим неправомерным при-
чинением вреда должнику и иным лицам 

или злоупотреблением правом.
Контроль за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по воз-
врату просроченной задолженности, воз-
ложен на Федеральную службу судебных 
приставов, куда граждане вправе обра-
титься с заявлениями о нарушении их 
прав и законных интересов.

За нарушение требований законода-
тельства о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности статьей 14.57 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена 
административная ответственность, в 
том числе за ее незаконное осуществле-
ние для граждан предусмотрен админи-
стративный штраф в размере от 50 до 500 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 
100 тысяч до 1 миллиона рублей или дис-
квалификацию на срок от 6 до 12 месяцев, 
для юридических лиц – штраф от 200 ты-
сяч до 2 миллионов рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Правовые основы деятельности «коллекторов»
Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц,  возникшей из денежных обязательств, определены Федеральным законом от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».


