
ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________№________ 

 

  

 

О приобретении в муниципальную собственность муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области объекта недвижимого имущества за счет средств местного 

бюджета 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», в 

целях приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, предназначенного для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО 

«Бугровское сельское поселение», на основании обращения администрации МО 

«Бугровское сельское поселение», совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приобрести в муниципальную собственность муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области объект недвижимого имущества за счет средств местного бюджета: нежилое 

двухэтажное административное здание, общей площадью здания 785 кв. м., площадь 

застройки 511,2 кв. м., расположенное по адресу : Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 34 Б, далее – Здание) в муниципальную собственность 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, предназначенного для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО 

«Бугровское сельское поселение». 

2. Поручить администрации МО «Бугровское сельское поселение»: 

2.1. Выкупить Здание в муниципальную собственность МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по цене не 

выше определенной на основании независимой оценки. 
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2.2. Подготовить соответствующие изменения в решение «О бюджете МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов» и 

представить его на утверждение совету депутатов. 

2.3. Оформить в соответствии с действующим законодательством право 

собственности МО «Бугровское сельское поселение» на земельный участок, площадью, 

необходимой для использования Здания по его целевому назначению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е.В. МОИСЕЕВА 


