
ПРОЕКТ                                                

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___№___ 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.01.2015 № 1 «О применении 

повышающего коэффициента при определении размеров восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, на основании 
постановления  Губернатора Ленинградской области от 6 августа 1998 г. N 227-пг «О 

порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области ( в 

редакции   постановления Губернатора Ленинградской области от 07.12.2015г. ), в целях 

оказания адресной  поддержки многодетным семьям в строительстве индивидуальных 

жилых домов на земельных участках, предоставленных в соответствии с  областным 

законом Ленинградской области от 17.07.2018 N 75-оз "О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на 

территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области"  

совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение совета депутатов от 21.01.2015 № 1 «О применении 

повышающего коэффициента при определении размеров восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «При определении 

размеров восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» устанавливается повышающий коэффициент – 10, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего решения». 

1.2. Дополнить Решение пунктом 2 следующего содержания:  

«2. При определении размеров восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» для  граждан, осуществляющим строительство 

индивидуальных жилых домов  на земельных участках, предоставленных в соответствии 

областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 N 75-оз "О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 

собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной 



закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", 

чей совокупный семейный доход не превышает двух прожиточных минимумов в расчете 

на каждого члена семьи устанавливается повышающий коэффициент – 1.». 

1.3. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.4. Пункт 3 считать пунктом 4. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете 

«Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисееву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     Е.В. МОИСЕЕВА 


