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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023  № 2
Об установлении цены на доставку твердого топлива (угля, дров) для 

граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения на территории МО «Бугровское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 "Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленин-
градской области", Распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 23.03.2022 № 27-р "Об утверждении Порядка опре-
деления органами местного самоуправления стоимости доставки твердого то-
плива населению Ленинградской области (при наличии печного отопления)", 
Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить цены на доставку твердого топлива для граждан, проживаю-
щих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, малому 
и среднему предпринимательству.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению 
ЦЕНЫ на доставку твердого топлива для граждан, проживающих в 

домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение»

Дрова (за куб. метр) – устанавливаются органом исполнительной власти 
Ленинградской области в области государственного регулирования тарифов.

Уголь (за тонну) – устанавливаются органом исполнительной власти Ленин-
градской области в области государственного регулирования тарифов.

Доставка твердого топлива для граждан, проживающих в домах, не имею-
щих центрального отопления и газоснабжения на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» –  

уголь – 1250 руб. за тонну.
дрова – 300 руб. за м3.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023  № 3
Об утверждении Правил проведения земляных работ на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением со-
вета депутатов от 27.12.2017 № 50 (ред. решения от 07.10.2020 № 75), в целях 
установления порядка проведения земляных работ, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов), РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 
периодическом издании «Бугровский вестник» и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению совета депутатов 
от 25.01.2023 № 3

ПРАВИЛА проведения земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
Общие положения 
Правила проведения земляных работ на территории муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Правила) разработаны с целью обеспе-
чения благоприятных условий проживания населения муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, сохранности инженерных сооружений и коммуникаций, 
безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных ра-
бот, регулирования отношений, связанных с обустройством и содержанием мест 
производства земляных работ и прилегающей территории, определения про-
цедуры производства земляных работ. 

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные поня-

тия: 
1) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта 

и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и 
погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов подзем-
ных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпкой грунтом; 

2) разрешение (ордер) на производство земляных работ на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – документ, выданный адми-
нистрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация), разрешающий проведение земляных работ на территории му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – разрешение (ордер). 

2. Иные понятия и термины в Правилах применяются в том значении, в каком 
они используются в законодательстве Российской Федерации. 

Общие требования к производству земляных работ 
3. При производстве земляных работ запрещается: 
1) производить работы с отклонением от утвержденной проектной доку-

ментации без согласования с проектной организацией и органами надзора, 
осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих из-
менений в разрешение (ордер); 

2) производить работы с отклонением от условий согласования и выдачи 
разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, указанные в разрешении (ор-
дере), а также осуществлять работы без разрешения (ордера); 

3) складировать при производстве земляных работ на проезжей части авто-
мобильных дорог, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и 
остатки строительного мусора за границами ограждений; 

4) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и строительный 
мусор после окончания работ; 

5) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 
тротуары и проезжую часть автомобильных дорог; 

6) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части 
автомобильных дорог и тротуарах; 

7) загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать нормальное движе-
ние пешеходов и транспорта; 

8) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, 
колодцев и камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов 
деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах; 

9) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с це-
пями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке 
и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети. 

4. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равно-
ценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет лица, 
осуществляющего земляные работы. 

5. При невозможности движения транспортных средств при производстве 
земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог администрация ме-
няет организацию дорожного движения и (или) движения транспорта общего 
пользования на период и в месте проведения земляных работ. 

6. В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земляных ра-
бот, связанных с разрытием проезжих частей автомобильных дорог, за исключе-
нием выполнения земляных работ в указанный период: 

1) при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с госу-
дарственным или муниципальным контрактом; 

2) при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта ин-
женерных сооружений и коммуникаций;

3) по строительству объектов, предназначенных для транспортировки при-
родного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей га-
зификации муниципального образования в рамках региональной программы 
газификации. 

7. Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих 
реконструкции или капитальному ремонту, осуществляются до начала работ по 
реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству. 

8. Плановые земляные работы проводятся летний период с 16 апреля по 31 
октября.

Аварийные работы и земляные работы в целях технологического присоеди-
нения объекта проводятся круглогодично.

9. В целях исключения земляных работ на проезжих частях и тротуарах авто-
мобильных дорог, площадей с отремонтированным асфальтобетонным покрыти-
ем, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по 
строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сооружений и 
коммуникаций, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству, про-
кладке, реконструкции или ремонту, сообщают в администрацию сведения о 
намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых 
сроков производства работ. 

 Порядок производства земляных работ 
 11. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется по 

форме согласно приложению 4 к Правилам и выдается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней на срок до 30 (тридцати) календарных дней.

В случае проведения работ по исполнению государственного (муниципаль-
ного) контракта разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдается 

на период выполнения работ, который установлен в государственном (муници-
пальном) контракте или графике выполнения работ, являющемся обязательным 
приложением к такому контракту. 

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно – восстановитель-
ными работами (за исключением случаев, указанных в пункте 20 настоящего 
порядка) разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется не 
более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

12. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
заявители представляют в администрацию заявление о выдаче разрешения 
(ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению № 1 
к Правилам, а также: 

1) гарантийное письмо по восстановлению покрытия; 
2) приказ о назначении работника, ответственного за производство земля-

ных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, являю-
щихся исполнителем работ); 

3) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться 
подрядной организацией;

4) проект производства работ:
- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведе-

нии работ; наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; 
описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологиче-
ской последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых 
на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием ме-
роприятий по восстановлению нарушенного благоустройства; 

- графическую часть: схема производства работ с указанием границ прово-
димых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и 
коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения 
их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных 
инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных 
сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и земле-
ройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой расти-
тельности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений. 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, 
отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателя-
ми земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затра-
гивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридиче-
ских лиц, на которых планируется проведение работ. 

5) календарный график производства работ;
6) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения или технические условия на подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям 
инженерно- технического обеспечения); 

7) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на ко-
торый не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).

Порядок продления срока действия разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ

13. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предо-
ставляет следующие документы:

1) календарный график производства земляных работ; 
2) проект производства работ (в случае изменения технических решений); 
3) приказ о назначении работника, ответственного за производство земля-

ных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, являю-
щихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ).

15. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ действителен толь-
ко на вид, участок, объем, сроки работ и конкретного заявителя. 

16. При необходимости продления, установленного в разрешении (ордере) 
срока проведения работ, заявитель не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до 
истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в администрацию 
с заявлением о продлении срока действия разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

Продление действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
возможно не более одного раза на срок до 30 (тридцати) дней. 

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением муни-
ципального (государственного) контракта, продление действия разрешения на 
проведение земляных работ осуществляется в соответствии со сроками, ука-
занными в дополнительном соглашении к муниципальному (государственному) 
контракту. 

В течение трех рабочих дней администрация осуществляет продление срока 
действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ путем внесения 
соответствующей записи в предъявленное разрешение (ордер) на проведение 
земляных работ, удостоверения печатью и подписью руководителя муниципаль-
ного образования, а также выдачу разрешения (ордера) с продленным сроком 
действия заявителю. 

18. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка 
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должна произво-
диться с соблюдением следующих условий: 

1) работы должны выполняться короткими участками: длина участков для 
газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс – 200 – 300 погонных ме-
тров; телефонного, электрического кабеля 500 – 600 погонных метров (на всю 
длину кабеля на барабане); 

2) работы на последующих участках разрешается начинать только после за-
вершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные ра-
боты и уборку территорий; 

3) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм тех-
нических условий на подземные прокладки; 

4) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров 
шире траншеи и иметь прямолинейное очертание. 

19. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведе-
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нии дорожно-ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, произ-
водится незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во 
дворах – в течение суток с момента окончания работ. 

Строительные материалы и изделия должны складироваться только в преде-
лах огражденной площадки. 

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также 
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки 
или за пределами ограждения места проведения земляных работ администра-
ция, на основании обращения производителя работ определяет возможное для 
складирования на иной территории муниципального образования. 

Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий инже-
нерных сооружений и коммуникаций 

20. В случае ликвидации аварии, устранения неисправностей на подземных 
инженерных сетях и сооружений водоснабжения, водоотведения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и других объектах, 
требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ 
в целях восстановления их нормального функционирования, руководители орга-
низаций, предприятий, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения, иные 
объекты или лица, уполномоченные их руководителями, при получении сигнала 
об аварии приступают к ликвидации аварии, при этом сообщают телефонограм-
мой (факсограммой) о времени начала проведения аварийных земляных работ 
в администрацию. 

21. Организация, производящая аварийные работы, в течение 1 (одно-
го) дня, следующего за днем начала работ, обращается в администрацию для 
оформления разрешения (ордер) на проведение аварийных земляных работ. 

22. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в 
связи с аварийно-восстановительными работами на территории в администра-
цию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области предоставляются:

1) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на 
подземные коммуникации и сооружения); 

2) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих 
инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с 
аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах.

23. Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ оформ-
ляется по форме согласно приложению № 1 к Правилам и выдается в течение 3 
(трех) рабочих дней на срок определенный в разрешении (ордере). 

23. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сооружений 
и коммуникаций откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близле-
жащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализа-
цию при согласовании с эксплуатирующей организацией. 

24. Запрещается производить иные земляные работы под видом аварийных 
работ. 

Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципально-
го образования в рамках региональной программы газификации

25. В случае производства земляных работ по строительству объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 
мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образова-
ния в рамках региональной программы газификации, земляные работы могут 
быть начаты до получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
при условии направления в администрацию муниципального образования за-
явления на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ не 
позднее чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ.

Производство земляных работ допускается в случае наличия схемы произ-
водства работ, подготовленной на инженерно – топографическом плане М 1:500 
с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектиру-
емых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для склади-
рования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, вре-
менных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием 
мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размеще-
ния грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустар-
никовой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами 
установки ограждений, оформленном в соответствии с требованиями Свода 
правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства. На инженерно-то-
пографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые 
инженерные подземные коммуникации (сооружения).

Схема производства работ согласовывается с организациями, эксплуатиру-
ющими инженерные коммуникации, подтверждающая отсутствие пересечений 
с иными инженерными коммуникациями в границах территории проведения 
земляных работ.

К заявлению на получение разрешения (ордера) на проведение земляных 
работ прилагаются документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка.

Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется по форме 
согласно приложению № 1 к Правилам и выдается в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подачи заявления на срок, определенный в разрешении. 

Порядок восстановления нарушенного благоустройства после прове-
дения земляных работ 

 26. После проведения земляных работ производится комплексное восста-
новление нарушенного благоустройства. Обязанности по восстановлению на-
рушенного благоустройства возлагаются на производителя работ. 

27. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью 
(длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс – 
более 200 погонных метров; телефонного, электрического кабеля – более 500 
погонных метров) после выполнения земляных работ производится участками, 
независимо от окончания работ на объекте в целом. 

28. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюр-
ного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (ограждений, реше-
ток, малых архитектурных форм, и т.д.). 

В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства по-
ставка и работы по их установке осуществляется за счет организации, не обе-
спечившей сохранность. 

29. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до 
засыпки котлованов и траншей производитель работ обязан вызвать на место 
работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), 
для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определе-
ния положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении. 

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки за-
прещается. 

30. На проезжей части улиц и тротуарах, имеющих усовершенствованное 

дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, ис-
ключающих обвал и подмыв боковых стенок. 

Перед началом работ по восстановлению нарушенного благоустройства на 
проезжей части улиц и тротуарах производитель работ должен согласовать с 
организацией, обслуживающей проезжую часть улиц и тротуары, возможность 
выполнения последующих работ по устройству дорожных одежд и восстановле-
ния асфальтобетонного покрытия. 

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком с последу-
ющим уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проез-
жей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом 
асфальта. 

31. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей 
части улиц и тротуарах выполняются в присутствии представителей организа-
ций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуати-
рующих подземные сооружения, а также авторского надзора проектных органи-
заций с оформлением актов на скрытые работы. 

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуати-
рующих подземные коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для 
определения исправности подземных сооружений, а представители организа-
ций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, – проведения лабора-
торных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований 
дорожной одежды. 

32. При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего 
года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтово-
го покрытия и нарушенного благоустройства производится: 

1) на дорожных покрытиях улиц с движением общественного транспорта пу-
тем засыпки места раскопок талым песком с послойным уплотнением и устрой-
ством щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного 
покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия; 

2) на второстепенных улицах, тротуарах и придомовых территориях путем 
устройства щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетон-
ного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия. 

33. Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восста-
новления асфальтового покрытия и элементов благоустройства возлагается на 
производителя работ. 

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне 
работ в нормальном проезжем состоянии до восстановления асфальтобетон-
ного покрытия с последующей сдачей администрации муниципального образо-
вания. 

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей ча-
сти необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и за-
канчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах 
интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других 
местах – в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 ноября текущего года 
по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового по-
крытия и нарушенного благоустройства производится в соответствии с требо-
ваниями настоящей статьи. 

Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состоя-
ние, равноценное первоначальному (до проведения работ). 

34. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после 
строительства, прокладки и реконструкции инженерных сооружений и коммуни-
каций необходимо производить в два этапа: 

1) 1-й этап – асфальтирование после окончания работ одним слоем асфаль-
тобетона над траншеей; 

2) 2-й этап – покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и 
проезжей части. 

Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных 
сооружений и коммуникаций необходимо производить в соответствии с требо-
ваниями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих суще-
ствующие дорожные покрытия, тротуары. 

35. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, 
тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна производить-
ся в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ. 

36. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, по-
явившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления на-
рушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, про-
изводившими земляные работы, в течение трех суток. 

37. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части 
автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения зем-
ляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение (ордер) 
на производство земляных работ, в трехдневный срок в течение действия га-
рантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после 
проведения земляных работ. 

38. Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений допускается 
только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства. 
Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при 
ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций. 

С приложениями к Правилам проведения земляных работ можно ознако-
миться на сайте администрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023  № 4
Об увековечении памяти Героя Социалистического Труда Савеловой 

Марии Ивановны в муниципальном образовании «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменатель-
ных событий в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 22.12.2021 № 77, Уставом муниципального 
образования, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увековечить память Савеловой Марии Ивановны в форме установки 
мемориальной доски на фасаде многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: п. Бугры Всеволожского района Ленинградской области, ул. Школь-

ная, д. 3.
2. Установить, что изготовление, установка и выполнение иных необходи-

мых работ и мероприятий, связанных с установкой и содержанием мемори-
альной доски, осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
3.1. Выявить мнение собственников недвижимого имущества в многоквар-

тирном доме относительно установки мемориальной доски на фасаде этого 
дома.

3.2. Произвести необходимые действия по обеспечению установки мемо-
риальной доски в честь Савеловой Марии Ивановны в срок до 31.12.2023 г. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сель-
ское поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023  № 5
О работе контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2022 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей 22 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, статьей 10 Регламента контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением 
совета депутатов от 22.12.2021 № 70 «Об образовании контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2022 год согласно приложению к настоящему реше-
нию принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в сети Интернет www.admbsp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию по 
бюджету, финансам, налоговой политики, экономическим вопросам, малому и 
среднему предпринимательству.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение
к решению совета депутатов от 25.01.2023 № 5

ОТЧЕТ о работе контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2022 год

1. Общие положения
Отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2022 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 
22 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, статьи 10 Регламента контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением 
Совета депутатов от 22.12.2021 №70 «Об образовании контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» и отражает обоб-
щающие сведения о результатах деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2022 году.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов от 
22.12.2021 №70 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» в отчетном периоде контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – КСО) 
внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся за формиро-
ванием и исполнением бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование).

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проведенные КСО в 
2022 году, осуществлялись в соответствии с годовым планом работы, утверж-
денным председателем КСО. Мероприятия плана работы были сформирова-
ны, исходя из необходимости обеспечения внешнего финансового контроля за 
формированием и исполнением бюджета муниципального образования, а так-
же на основании предложений главы муниципального образования. В течение 
2022 года в план работы КСО были внесены изменения в связи с корректиров-
кой даты проведения контрольных мероприятий.

2. Основные итоги деятельности КСО в 2022 году
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В соответствии с предоставленными полномочиями КСО осуществлял экс-
пертно-аналитическую и контрольную деятельность, проводил внешнюю про-
верку отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 
год, а также экспертизу проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов. Всего проведено 21 экспертно-аналитическое и 6 контрольных 
мероприятий.

2.1. Результаты экспертно-аналитической деятельности
Сравнение количественных показателей, проведенных контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий показывает, что преобладающей в дея-
тельности КСО является аналитическая направленность. Это объясняется из-
менениями законодательства, ориентирующими орган внешнего финансового 
контроля на оценку эффективности бюджетных расходов и предотвращение 
финансовых нарушений до осуществления контрольных действий. Объем про-
анализированных средств по экспертно-аналитическим мероприятиям соот-
носился с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных соответству-
ющими решениями о бюджете муниципального образования.

При этом анализ проводился в ходе принятия расходных обязательств, при 
планировании бюджетных ассигнований, в процессе формирования муници-
пальных программ муниципального образования.

В рамках предварительного контроля проводились экспертно-аналитиче-
ские мероприятия проектов решений Совета депутатов, непосредственно свя-
занных с бюджетным процессом:

– о внесении изменений в решение об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
ставлено 6 заключений;

– на отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2022 
год, за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2022 года составлено 4 заключения;

- о бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов составлено 1 заключение.

- по проектам постановлений администрации муниципального образования 
о внесении изменений в муниципальные программы– 6.

Указанные мероприятия позволили еще на стадии проектной работы уста-
новить достоверность, реалистичность расчетных данных по доходам и рас-
ходам бюджета муниципального образования по реализации будущих решений 
Совета депутатов, а также выявить нарушения и установить наличие рисков не-
целевого и неэффективного использования бюджетных средств при внесении 
изменений в муниципальные программы.

Предложения и замечания КСО, в основном, сводились к необходимости 
приведения отдельных норм проектов в соответствие с законодательством, 
устранения внутренних противоречий и уточнению финансово-экономических 
обоснований в части их обоснованности и соотношения объема средств, необ-
ходимых для их реализации с объемом средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования.

2.2. Контрольная деятельность
Важнейшим мероприятием на проведение, которого в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации наделены исключительно органы 
внешнего муниципального финансового контроля – контрольно-счетные орга-
ны, является проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования. Данное мероприятие является особой 
формой контроля, включающей проведение как экспертно-аналитических, 
так и контрольных мероприятий. В соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства в 2022 году КСО проведена внешняя проверка бюджетной 
отчетности за 2021 год главного распорядителя бюджетных средств муници-
пального образования. По итогам проверки достоверность отчетности в целом 
подтверждена.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены на-
рушения требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическо-
го субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 классификатора нарушений).

Вместе с тем КСО отмечено, что установленные вышеперечисленные рас-
хождения, нарушения и замечания не повлияли в целом на достоверность и 
финансовый результат годового отчета об исполнении бюджета.

Сводная информация о результатах внешней проверки бюджетной отчет-
ности за 2021 год направлена в администрацию муниципального образования, 
которая провела мероприятия по повышению качества бюджетной отчетности. 
Эффективность принятых мер будет оценена при проведении внешней провер-
ки бюджетной отчетности за 2022 год.

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным 
годовым планом работы КСО на 2022 год.

КСО оказывал содействие проверяемым органам и организациям в пра-
вильном ведении бухгалтерского учета, устранении недостатков, приведении 
их в соответствие с требованиями законодательства.

Всего в 2022 году КСО в адрес объектов контроля направлено 1 представ-
ление.

Эффективность работы КСО в отношении внешнего муниципального фи-
нансового контроля характеризуется исполнением его предложений по мате-
риалам проведенных мероприятий. С целью обеспечения контроля, принятия 
мер воздействия, а также дальнейшего недопущения нарушений информаци-
онные письма и отчеты о результатах контрольных мероприятий в обязатель-
ном порядке направлялись исполнительным органам местного самоуправле-
ния, к компетенции которых относилось решение обозначенных проблем, а 
также, при необходимости в Совет депутатов муниципального образования. 
Рекомендации КСО учитывались при принятии нормативных правовых актов 
муниципального образования.

Кроме того, в течение 2022 года производился контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования.

По итогам данного вида контроля непосредственно КСО разработаны сле-
дующие нормативные правовые акты:

- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.02.2021 №7 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции»;

- «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2022 №70 
«Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

- «О наделении муниципального казенного учреждения «Агентство по стро-
ительству и развитию территорий» Бугровского сельского поселения полномо-
чиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

- «Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении субсидий 
из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципаль-

ным унитарным предприятиям муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и предоставления указанных субсидий»;

- «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий (за исключением казенных предприятий) муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

- «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» и пр.

3. Взаимодействие с органами внешнего финансового контроля и 
иными органами

В 2022 году КСО вступил в Совет контрольно-счетных органов при Кон-
трольно-Счетной палате Ленинградской области.

КСО проводит работу по сотрудничеству с главным распорядителем бюд-
жетных средств муниципального образования по вопросам внутреннего и 
внешнего финансового контроля. В целях исключения дублирования функций 
при осуществлении контрольных полномочий план работы КСО на 2022 год был 
скоординирован с годовыми планами работы главного специалиста по внутрен-
нему финансовому контролю администрации муниципального образования.

4. Обеспечение деятельности КСО
КСО является постоянно действующим органом внешнего муниципально-

го финансового контроля и осуществляет свою деятельность с 1 января 2022 
года.

С февраля 2022 года в КСП числится и фактически работает одна штатная 
единица (председатель).

Решением Совета депутатов от 21.09.2022 года № 57 утверждена штатная 
численность КСО в составе 2 единиц: председатель – 1 единица, инспектор – 1 
единица.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности КСО прово-
дилось информационное обеспечение официального сайта муниципального 
образования по разделу Контрольно-счетный орган, где размещалась инфор-
мация о деятельности КСО, результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий.

В отчетном периоде велась текущая работа, подготовка распоряжений по 
основной деятельности, подготовка информаций и статистических отчетов и 
т.д.

5. Информационная, правовая, методологическая и иная деятель-
ность

В отчетном году проводилась планомерная работа по разработке и при-
нятию правовых актов КСО, определяющих организационно-правовую основу 
деятельности и реализацию его полномочий.

КСО взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Ленинградской об-
ласти, контрольно-счетными органами других муниципальных образований 
Ленинградской области, принимает участие в заседаниях Общего собрания 
Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области.

КСО в 2022 году проводил работу и по предупреждению причин возмож-
ных нарушений, давал рекомендации по приведению ранее принятых муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, по 
своевременному принятию соответствующих мер по недопущению нарушений, 
в том числе и в процессе разработки проектов муниципальных правовых актов.

6. Заключительные положения
Анализ деятельности КСО за 2022 год показал, что в истекшем периоде 

обеспечено в полном объеме выполнение основных задач и функций органа 
внешнего муниципального финансового контроля в рамках годового плана ра-
боты КСО.

В 2022 году КСО была обеспечена реализация основных полномочий, воз-
ложенных на него федеральным, областным и муниципальным законодатель-
ством. При проведении контрольных мероприятий большое внимание уделя-
лось вопросам эффективности и результативности использования бюджетных 
средств и муниципального имущества. С учетом расширения полномочий КСО, 
непосредственно связанных с оценкой эффективности бюджетных расходов, 
особое место в отчетном году занимала экспертно-аналитическая работа, 
важнейшим направлением которой явилась финансово-экономическая экс-
пертиза.

В соответствии с установленными задачами и функциями деятельность 
КСО в 2022 году была направлена на выявление финансовых нарушений и их 
профилактику при исполнении местного бюджета, использовании муниципаль-
ной собственности, на подготовку предложений по обеспечению повышения 
эффективности управления бюджетными средствами и собственностью.

7. Основные направления деятельности КСО в 2023 году
Деятельность КСО в 2023 году будет осуществляться в рамках полномочий, 

возложенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и По-
ложением о КСО.

В план работы КСО на 2023 год включены контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия, которые будут охватывать вопросы соблюдения субъ-
ектами бюджетной системы финансово-бюджетного законодательства, своев-
ременности и полноты мобилизации муниципальных ресурсов, эффективности 
и законности управления муниципальной собственностью, целевого и эффек-
тивного использования средств местного бюджета участниками бюджетного 
процесса, соблюдения ими правил ведения бюджетного учета и отчетности, 
осуществления аудита в сфере закупок, проведение внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета и подготовку заключения по экспертизе 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

При осуществлении экспертно-аналитической деятельности акценты вновь 
будут расставлены на профилактике и предупреждении нарушений законода-
тельства при исполнении бюджета муниципального образования, использова-
нии муниципальной собственности.

Неизменно важным в работе КСО в 2023 году остается контроль за устране-
нием выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков, 
анализ полноты и результативности реагирования по результатам рассмотре-
ния замечаний и предложений КСО.

В 2023 году КСО будет продолжена работа по совершенствованию внеш-
него муниципального финансового контроля, повышению его качества и эф-
фективности; оценке рационального распределения ресурсов и эффективной 
деятельности администрации муниципального образования по достижению на-
меченных результатов; дальнейшему совершенствованию методологического 
и методического обеспечения контрольной, экспертно-аналитической деятель-

ности, применение стандартов финансового контроля.
Также в 2023 году КСО продолжит работу по выявлению и по предупреж-

дению причин возможных нарушений с целью разработки рекомендаций по 
своевременному принятию соответствующих мер по их устранению и недо-
пущению.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022  № 667
п. Бугры
Об утверждении административного регламента администрации му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ных 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 муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»», со-
гласно 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 заме-
стителя 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 офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2022  № 688
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению от 

28.12.2021 № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий на 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 муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 93 876,0 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. – 21 655,2 тыс. руб.; 2023 г. – 18 055,2 
тыс. руб.; 2024 г. – 18 055,2 тыс. руб.; 2025 г. – 18 055,2 тыс. руб.; 
2026 г. – 18 055,2 тыс. руб. 

заменить на:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 150 121,8 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. – 21 487,5 тыс. руб.; 2023 г. – 22 944,3 
тыс. руб.; 2024 г. – 35 230,0 тыс. руб.; 2025 г. – 35 230,0 тыс. руб.; 
2026 г. – 35 230,0 тыс. руб.

 1.1. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» в новой 
редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного специалиста ГО, ЧС и вопросам безопасности.

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2022  № 690 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 №468 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 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 изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 
468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы».

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том 
числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объёмах, 
предусмотренных программой, корректируемых на каждый бюджет-
ный год. Объём средств, необходимый для финансирования про-
граммы, составляет: всего – 126 683,0 тыс. руб., в том числе: 2022 г. 
– 30513 тыс. руб.; 2023 г. – 23 960,0 тыс. руб.; 2024 г. – 24 070,0 тыс. 
руб.; 2025 г. – 24 070,0 тыс. руб.; 2026 г. – 24 070,0 тыс. руб.

 заменить на:
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том 
числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в объёмах, 
предусмотренных программой, корректируемых на каждый бюджет-
ный год. Объём средств, необходимый для финансирования про-
граммы, составляет: всего – 159 094,8 тыс. руб., в том числе: 2022 
г. – 31 877,0 тыс. руб.; 2023 г. – 33 490,3 тыс. руб.; 2024 г. – 32 437,7 
тыс. руб.; 2025 г. – 32 437,0 тыс. руб.; 2026 г. – 28 852,1 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» в новой 
редакции согласно приложению к данному 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 
заместителя главы администрации по общим вопросам администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

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

 29.12.2022  № 691
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2020 № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Му-
ниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2025 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, на основании постановления администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

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

года № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 
управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 362 249,9 тыс. 
руб., в том числе: 2021 г. – 68 161,4 тыс. руб.; 2022 г. – 85 117,0 
тыс. руб.; 2023 г. – 69 004,3 тыс. руб.; 2024 г. – 69 983,6 тыс. 
руб.; 2025 г. – 69 983,6 тыс. руб.

 заменить на:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 414 977,7 тыс. 
руб., в том числе: 2021 г. – 68 161,4 тыс. руб.;  2022 г. – 81 681,9 
тыс. руб.; 2023 г. – 88 776,6 тыс. руб.;  2024 г. – 87 781,8 тыс. 
руб.; 2025 г. – 88 575,8 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Муници-
пальное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-
2025 годы» в новой редакции согласно приложениям к данному постановле-
нию. 

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

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

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

29.12.2022  № 692
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
ектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт ин-
женерных сетей в сфере ЖКХ 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 изменения в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 467 
«Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, строитель-
ство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы», изложив приложение 
к постановлению от 27.12.2021 года № 467 в новой редакции согласно при-
ложения к настоящему постановлению.

1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего – 56 162,0 тыс. руб., в том числе: 2022 
г. – 27 962,0 тыс. руб.; 2023 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 2024 г. – 5 
300,0 тыс. руб.; 2025 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 2026 г. – 5 300,0 
тыс. руб.

 заменить на:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего – 32 426,7 тыс. руб., в том числе: 2022 
г. – 2 466,7 тыс. руб.; 2023 г. – 14 060,0 тыс. руб.; 2024 г. – 5 
300,0 тыс. руб.; 2025 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 2026 г. – 5 300,0 
тыс. руб.

1.2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Проектиро-
вание, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей 
в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» в 
новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением 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

 29.12.2022  № 693
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское по-
селение» 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 изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 
466 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и со-
держание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 
годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы – всего, в 
том числе по 
годам реали-
зации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 
объёмах, предусмотренных программой, корректируемых на каждый 
бюджетный год. Объём средств, необходимый для финансирования 
программы, составляет: всего – 659 545,7 тыс. руб., в том числе: 
2022 г. – 132 205,9 тыс. руб.; 2023 г. – 126 786,4 тыс. руб.; 2024 г. – 
133 517,8 тыс. руб.; 2025 г. – 133 517,8 тыс. руб.; 2026 г. – 133 517,8 
тыс. руб.

 заменить на:
Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы – всего, в 
том числе по 
годам реали-
зации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 
объёмах, предусмотренных программой, корректируемых на каждый 
бюджетный год. Объём средств, необходимый для финансирования 
программы, составляет: всего – 1 064 453,5 тыс. руб., в том числе: 
2022 г. – 353 298,1 тыс. руб.; 2023 г. – 177 705,2 тыс. руб.; 2024 г. – 
177 255,4 тыс. руб.; 2025 г. - 178 097,4 тыс. руб.; 2026 г. – 178 097,4 
тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Благоу-
стройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2022 – 2026 годы» в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению. 

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022  № 694
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2022 – 2026 годы» 

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

 1. Внести изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 
466 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и со-
держание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 
годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение му-
ниципальной про-
граммы – всего, в 
том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 659 545,7 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. – 132 205,9 тыс. руб.; 2023 г. – 126 
786,4 тыс. руб.; 2024 г. – 133 517,8 тыс. руб.; 2025 г. – 133 517,8 
тыс. руб.; 2026 г. – 133 517,8 тыс. руб.

 Заменить на:

Финансовое 
обеспечение му-
ниципальной про-
граммы – всего, в 
том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 1 064 453,5 
тыс. руб., в том числе: 2022 г. – 353 298,1 тыс. руб.; 2023 г. – 177 
750,2 тыс. руб.; 2024 г. – 177 255,4 тыс. руб.; 2025 г. – 178 097,4 
тыс. руб.; 2026 г. – 178 097,4 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе «Благо-
устройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2022 – 2026 годы» в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению. 

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022  № 695
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2021 № 470 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2022 – 2026 годы»

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

1.  Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 470 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2022 – 2026 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку: 

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 15 400,0 тыс. руб., в том числе: 2022 г. – 3 200,0 тыс. 
руб.; 2023 г. – 2 900,0 тыс. руб.; 2024 г. – 3 100,0 тыс. руб.; 
2025 г. – 3 100,0 тыс. руб.; 2026 г. – 3 100,0 тыс. руб.

Заменить на:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
Всего – 16 376,5 тыс. руб., в том числе: 2022 г. – 3 200,0 тыс. 
руб.; 2023 г. – 3876,5 тыс. руб.; 2024 г. – 3 100,0 тыс. руб.; 
2025 г. – 3 100,0 тыс. руб.; 2026 г. – 3 100,0 тыс. руб.

 2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2022 – 2026 годы» в новой редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022  № 696
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2021 № 469 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2022 – 2026 годы» 

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

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 93 876,0 тыс. руб., в том числе: 2022 г. – 21 655,2 
тыс. руб.; 2023 г. – 18 055,2 тыс. руб.; 2024 г. – 18 055,2 тыс. 
руб.; 2025 г. – 18 055,2 тыс. руб.; 2026 г. – 18 055,2 тыс. руб.

 Заменить на:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 150 121,8 тыс. руб., в том числе: 2022 г. – 21 487,5 
тыс. руб.; 2023 г. – 22 944,3 тыс. руб.; 2024 г. – 35 230,0 тыс. 
руб.; 2025 г. – 35 230,0 тыс. руб.; 2026 г. – 35 230,0 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе «Пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 
– 2026 годы» в новой редакции согласно приложению к данному постанов-
лению. 

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022  № 697
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 28.12.2021 

№ 467 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, 
строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в 
сфере ЖКХ 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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, постановлением администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 467 
«Об утверждении муниципальной программы «Проектирование, строительство, 
содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы», изложив приложение к поста-
новлению от 27.12.2021 года № 467 в новой редакции согласно приложения к 
настоящему постановлению.

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 56 162,0 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. – 27 962,0 тыс. руб.; 2023 г. – 5 300,0 
тыс. руб.; 2024 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 2025 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 
2026 г. – 5 300,0 тыс. руб.

 Заменить на:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
в объёмах, предусмотренных программой, корректируемых 
на каждый бюджетный год. Объём средств, необходимый для 
финансирования программы, составляет: всего – 32 426,7 тыс. 
руб., в том числе: 2022 г. – 2 466,7 тыс. руб.; 2023 г. – 14 060,0 
тыс. руб.; 2024 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 2025 г. – 5 300,0 тыс. руб.; 
2026 г. – 5 300,0 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе «Проектиро-
вание, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в 
сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» в новой 
редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022  № 698 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 28.12.2021 

№ 468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, постановлением администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 468 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2022 – 2026 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего – 127 033,0 тыс. руб., в том числе: 2022 
г. – 30 863,0 тыс. руб. 2023 г. – 23 960,0 тыс. руб. 2024 г. – 
24 070,0 тыс. руб. 2025 г. – 24 070,0 тыс. руб. 2026 г. – 24 
070,0 тыс. руб.

 Заменить на:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего – 159 094,8 тыс. руб., в том числе: 2022 
г. – 31 877,0 тыс. руб. 2023 г. – 33 490,3 тыс. руб. 2024 г. – 
32 437,7 тыс. руб. 2025 г. – 32 437,7 тыс. руб. 2026 г. – 28 
852,1 тыс. руб.

 1.2. Изложить п. 2 Раздел 3 «Структурные элементы муниципальной про-
граммы» в муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2022 – 2026 годы» в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

 1.3. Изложить приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» в новой редакции 
согласно приложению к данному постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022  № 699
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2020 № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муни-
ципальное управление администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 – 2025 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на основании постановления администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 года 
№ 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управле-
ние администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» в объёмах, предусмотренных 
программой, корректируемых на каждый бюджетный 
год. Объём средств, необходимый для финансирова-
ния программы, составляет: всего – 355 434,2тыс. руб., 
в том числе: 2021 г. - 68 161,4 тыс. руб.; 2022 г. – 78 
301,3 тыс. руб.; 2023 г. - 69 004,3 тыс. руб.; 2024 г. - 69 
983,6 тыс. руб.; 2025 г. - 69 983,6 тыс. руб.

 заменить на:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» в объёмах, предусмотренных 
программой, корректируемых на каждый бюджетный 
год. Объём средств, необходимый для финансиро-
вания программы, составляет: всего – 414 977,2 тыс. 
руб., в том числе: 2021 г. - 68 161,4 тыс. руб.; 2022 
г. - 81 681,9 тыс. руб.; 2023 г. – 88 776,3 тыс. руб.; 2024 
г. - 87 781,8 тыс. руб.; 2025 г. – 88 575,8 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Муниципаль-
ное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» 
в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.01.2023  № 1 
 п. Бугры
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на I квар-
тал 2023 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 года № 1111/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», 
Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными рас-
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поряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79, администрация муниципального образования МО «Бугровское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I квартал 2023 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей) и мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», в размере 132 554,00 (Сто тридцать две тысячи пять-
сот пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу При-
каза Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2023 года».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

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

 С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.01.2023  № 2 
 пос. Бугры
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в сельской местности на территории МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 г. № 1111/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», 
Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными рас-
поряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79, администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2023 год стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемую в рамках реализации мероприятий по предоставлению гражда-
нам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области» в размере 132 554,00 (Сто тридцать две тысячи пятьсот пять-
десят четыре рубля) 00 копеек. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу При-
каза Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от _22.12.2022_ № 1111/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2023 года».

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

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

 С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.01.2023  № 6 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 28.12.2021 

№468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, постановлением администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 468 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2022-2026 годы»:

 1.1. Изложить приложения 3,4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы» в новой редакции соглас-
но приложениям к данному постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

Глава администрации И.В. Купина 
 С приложениям к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.01.2023  № 9
 п. Бугры
О сносе самовольной постройки в д. Сярьги Бугровского сельского по-

селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», актом обследования (осмо-
тра) земельного участка от 19.09.2022 отдела по муниципальному земельно-эко-
логическому контролю управления по муниципальному имуществу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снести самовольные постройки (1. забор, 2. временное строение), рас-
положенные на земельном участке неразграниченной государственной соб-
ственности, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, д. Сярьги, ул. Лесная, примыкающем к 
участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0702007:410 и 47:07:0702007:411 с 
восточной стороны – в течение 3-х месяцев с момента опубликования настоя-
щего постановления (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в сети интернет http://www.admbsp.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы по ЖКХ, благоустройству и безопасности.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением № 1 к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.01.2023  № 23 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2021 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем жителей муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, постановлением администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 471 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 
20.12.2019 № 472 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 – 2024 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку: 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего - 116 604,1 тыс. руб., в том числе: 2020 
г. - 36 199,4 тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 2022 
г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. –30 000,0 тыс. руб.; 2024 г. –30 
000,0 тыс. руб.

заменить на:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём 
средств, необходимый для финансирования программы, 
составляет: всего – 56 604,1 тыс. руб., в том числе: 2020 
г. – 36 199,4 тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 2022 
г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. 
руб.

 1.2. Изложить приложения 1, 3 к муниципальной программе «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 – 2024 годы» в новой редакции согласно приложениям к данному 
постановлению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ин-
спектора по жилищным вопросам администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

Глава администрации И.В. Купина
 С приложениям к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023  № 32
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ных 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 в МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого адреса».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 276 от 10.06.2022 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению в МО «Бугровское сельское поселение» муни-
ципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».

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

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

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 офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023  № 33
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земля-
ных работ»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ных 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 в муници-
пальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 107 от 17.03.2022 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению в МО «Бугровское сельское поселение» муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ».

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

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

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 офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2023  № 36
Об отмене постановления администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 20.06.2022 года № 316 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 9 протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской об-
ласти от 02.12.2022 № П-166/2022, а также в целях приведения нормативных 
правовых актов администрации МО «Бугровское сельское поселение» в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.06.2022 года № 316 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута».

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 заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова 
А.А. 

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023   № 37
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ных 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 в МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 
книги».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 341 от 08.09.2020 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, 
справок и иных документов)».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

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

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.01.2023  № 43
 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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, постановлением администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение 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»:
 1.1. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Благоустрой-

ство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 
– 2026 годы» в новой редакции согласно приложения к данному постановлению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 муници-
пального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023  № 47
п. Бугры
Об утверждении административного регламента администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельного участка и установления сервиту-
та, публичного сервитута»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ных 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 муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 225 от 28.04.2022 «Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута».

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

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

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 офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

СОГЛАШЕНИЕ 88/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществления 
части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
стив области жилищных отношений «29» декабря 2022 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Администрация района), в лице 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация поселения), в лице главы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Купина Ирины Вениаминовны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
09 ноября 2022 года № 68 «О передаче осуществления части полномочий ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» в области жилищных 
отношений в 2023 году» и решения совета депутатов муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 08 дека-
бря 2022 года № 62 «О принятии осуществления муниципальным образованием 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области части полномочий 
по решению вопросов местного значения от муниципальных образований го-
родских и сельских поселений на 2023 год», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администраци-

ей поселения осуществления части своих полномочий по регулированию вопро-
сов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает, а 
Администрация района принимает на себя осуществление части полномочий 
по реализации жилищных программ, с правом разработки административных 
регламентов, а именно:

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых 

семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»;

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

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области производится в размере 
296 360 рублей 00 копеек (Двести девяносто шесть тысяч триста шестьдесят 
рублей 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликова-

ния.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие 

с 01 января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в целях исполнения настоящего Соглашения 

обязуется:
3.1.1. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; в течение 3 (трех) дней предоста-
вить информацию об официальном опубликовании Соглашения в Администра-
цию района.

3.1.2. Перечислить Администрации района финансовые средства в виде 
иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения передан-
ных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, установленном пун-
ктом 1.3. Соглашения;

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района 
переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.4. Предоставлять Администрации района информацию и документы, не-
обходимые для исполнения Администрацией района переданных в соответствии 
с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2. Администрация района в целях исполнения настоящего Соглашения 
обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми

актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять пере-
данные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать Администрацию поселения обо 
всех случаях конфликтов интересов (Администрации поселения и Администра-
ции района), в связи с осуществлением Администрацией района переданных 
полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномо-
чий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО Всеволожский муниципаль-
ный район из местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области иные межбюджетные 
трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Согла-
шению

4.1. Финансирование переданных полномочий Администрации района осу-
ществляется за счет средств местного бюджета МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в форме 
иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области о местном бюджете на 
соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО 
Всеволожский муниципальный район на осуществление переданных Админи-
страции района полномочий, определяется согласно Методике определения 
размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО 
Всеволожский муниципальный район из местного бюджета для осуществления 
полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществля-
ется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользо-
ванные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление Администрацией района полно-
мочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат 
перечислению в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в порядке, определенном бюд-
жетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквар-
тально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Со-
глашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения должностные лица Администрации района (муниципальные служа-
щие Администрации района) и должностные лица Администрации поселения 
(муниципальные служащие Администрации поселения) несут ответственность в 
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соответствии с действующим законодательством РФ и должностными инструк-
циями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий Администрация поселения вправе приостано-
вить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Всеволож-
ский муниципальный район на основании соответствующего решения совета 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

5.4. Администрация поселения несет ответственность за необоснованное 
признание граждан поселения нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
а также предоставление недостоверных (непроверенных) данных в части при-
знания граждан поселения нуждающимися в улучшении жилищных условий, по-
влекшие за собой неправомерное включение этих граждан в списки участников 
жилищных программ, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения.

5.5. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства 
Россий¬ской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение законо-
дательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, является основанием для расторжения Соглашения в одностороннем 
порядке по требованию Администрации поселения и для взыскания, в установ-
ленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных 
иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, 
использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2. в одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства, 
а также в случае отмены представительным органом поселения решения о пере-
даче на исполнение таких полномочий;

6.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

6.2. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 ка-
лендарных дней.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения (в том числе конфликты интересов Администрации поселения и 
Администрации района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с ис-
пользованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, 
может соз¬даваться согласительная комиссия, включающая на паритетных на-
чалах представителей Администрации поселения и Администрации района. По 
совместной договоренности администрации Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами сво-
их обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур 
(не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установлен-
ном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-
вляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области ___________ А.А. Низовский
МП
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. 12 
Глава администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области _________ И.В. Купина
МП

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023  № 49
п. Бугры
О прекращении публичного сервитута, установленного постановле-

нием администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2012 
№ 168 в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713001:2555, расположенного на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая постановление админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22.10.2021 г. № 358 «Об отмене постановле-
ния администрации муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» от 22.12.2011 г. № 383 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории севернее дер. Порошкино Бугровского сельского посе-
ления Всеволожского района Ленинградской области», рассмотрев обращение 
Общества с ограниченной ответственностью «Деловой центр Порошкино» (вх. № 
15/2023 от 09.01.2023 г), администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 19.07.2012 № 168 «Об установлении публич-
ных сервитутов в западной части МО «Бугровское сельское поселение» в грани-
цах красных линий проекта планировки и проекта межевания территории север-
нее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области», в части земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713001:2555, площадью 9359 кв.м, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение. 

2.  Начальнику сектора по земельным отношениям, архитектуре и градо-
строительству Буник О.А. в течении 5 рабочих дней с момента издания насто-
ящего постановления:

2.1.  направить копию настоящего постановления правообладателю земель-
ного участка;

2.2.  направить 1 (один) экземпляр данного постановления в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области;

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.02.2023   № 50
п. Бугры
Об утверждении мероприятий, направленных на достижение целей 

муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы», не относящих-
ся к проектной части на 2023 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2022 
№ 82 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение», Администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия, направленные на достижение целей муниципаль-
ной программы «Благоустройство и содержание территории МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2022-2026 годы», не относящихся к проектной части на 
2023 г., согласно Приложению № 1.

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 возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2023  № 2
Об утверждении заключения о результатах общественных обсуждений 

по вопросу отмены проекта планировки территории и проекта межевания 
территории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области (утвержден постанов-
лением администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 
16.07.2014 г.) применительно к участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение», Порядком организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, постанов-
лением главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
от 25.11.2022 № 13 «О назначении и проведении общественных обсуждений по 
вопросу отмены проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области (утвержден постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к 
участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах общественных обсуждений по во-
просу отмены проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского 

района Ленинградской области (утвержден постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к 
участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии – газете «Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА

Приложение к Постановлению главы 
МО «Бугровское сельское поселение»

от 27.01.2023 № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу отмены проекта планировки территории и проекта межевания 

территории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Все-
воложского района Ленинградской области (утвержден Постановлением ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) 
применительно к участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 
47:07:0713002:6551

26 января 2023 года п. Бугры
Общественные обсуждения назначены на основании постановления главы 

муниципального образования от 25.11.2022 г. № 13 «О назначении и проведе-
нии общественных обсуждений по вопросу отмены проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории восточнее д. Мистолово Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области (утверж-
ден Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
№ 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551.» 

Инициатор общественных обсуждений: Глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградкой области.

Тема общественных обсуждений: рассмотрение обоснования отмены про-
екта планировки территории и проекта межевания территории восточнее д. 
Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области (утвержден Постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с када-
стровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551.

Дата проведения: 19 января 2023 г.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, п. Бу-

гры, ул. Школьная, 12, кабинет главы администрации.
Время проведения: 16.00.
На общественных обсуждениях по вопросу отмены проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории восточнее д. Мистолово Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области (утверж-
ден Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
№ 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551 присутствовали: работники админи-
страции Бугровского сельского поселения, представители ООО «ПФ-групп», 
жители Бугровского сельского поселения.

Организован прием предложений и замечаний по вопросу отмены проекта 
планировки территории и проекта межевания территории восточнее д. Мисто-
лово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области (утвержден Постановлением администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с кадастровыми 
номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551 в период с 16.12.2022 г. 
по 19.01.2023 г.

Предложений и замечаний в установленный срок не поступило.
Обсуждения проводились в целях обеспечения прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муни-
ципальных правовых актов, затрагивающих права и интересы граждан.

Участникам общественных обсуждений была предоставлена возможность 
высказать мнение по вопросу. В процессе обсуждений по вопросу поступило два 
замечания о несогласии с отменой проекта планировки территории и проекта 
межевания территории восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской области (утвержден Постановлением 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) 
применительно к участкам с кадастровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 
47:07:0713002:6551.

На общественных обсуждениях председательствовал – заместитель главы 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Ломашевская С.Г. 

ООО «ПФ-групп» (Гущин П.М.) – представлена презентация на тему: отмена 
проекта планировки территории и проекта межевания территории восточнее 
д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области (утвержден Постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» № 223 от 16.07.2014 г.) применительно к участкам с када-
стровыми номерами: 47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551.

Принято решение:
Рекомендовать главе муниципального образования утвердить заключение о 

результатах общественных обсуждений по вопросу отмены проекта планировки 
территории и проекта межевания территории восточнее д. Мистолово Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области (ут-
вержден Постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
№ 223 от 16.07.2014г.) применительно к участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:6550 и 47:07:0713002:6551. Оставить проект планировки в дей-
ствующей редакции.

Председатель комиссии:
Ломашевская Светлана Геннадьевна _______________ 
Секретарь комиссии:
Кушнир Александр Сергеевич _______________ 
Члены комиссии:
Михайловой Екатерина Анатольевна _______________ 
Буник Ольга Александровна _______________ 
Хаткевич Ксения Брониславовна _______________ 
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