БВ ес т ни к
Приложение к газете «Всеволожские вести»

УГРОВСКИЙ

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2017		
№ 108
п. Бугры		
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих в связи
с утратой доверия
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО «Бугровское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих в связи с утратой
доверия (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
3. Ознакомить муниципальных служащих администрации МО «Бугровское сельское поселение» с настоящим постановлением под роспись.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению главы
администрации от 18.04.2017 № 108
ПОРЯДОК
увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия
1. Согласно частям 2.3 и 3.1 статьи 14.1, части 5 статьи 15, части 2 статьи 27.1
Федерального закона №25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» предусмотрена возможность увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия
в случаях, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, а именно
в связи:
- непредставлением сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений (ч. 5 ст. 15 Федерального закона № 25-ФЗ от
02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
- непринятием муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (ч.
2.3 ст. 14.1 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе
в Российской Федерации»);
- непринятием муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов (ч.3.1 ст. 14.1 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной уполномоченным органом администрации;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершённого муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки
и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом увольнение в связи с утратой
доверия должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
6. До увольнения муниципального служащего работодателем (руководителем)
истребуется письменное объяснение (объяснительная записка).
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.
7. В муниципальном акте (распоряжении) (далее – распоряжение) об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания
применения взыскания указывается ч. 2 ст. 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ от
02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение
пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в судебном порядке.

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017		
№ 136
п. Бугры		
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории МО «Бугровское сельское поселение»
Руководствуясь Федеральными законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» (с изменениями дополнениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012. № 390 «О противопожарном режиме», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (изменениями и дополнениями) администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Бугровского сельского поселения (Приложение).
2. Довести до сведения населения Типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.
3. Постановление от 01.02.2008 г. № 13 считать утратившим силу в связи с принятием настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к Постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.05.2017 № 136
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
1. Общие положения
Первичные средства тушения пожара:
- огнетушители,
- ручной немеханизированный инструмент (пожарные ломы, багры, топоры,
приставные лестницы,
- пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или
войлок (кошма, покрывало из негорючего материала),
- пожарные щиты,
- пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка.
В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой (в зимнее время с
песком) или иметь огнетушитель.
Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо
обеспечивать первичными средствами пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с
паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных
документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
и правила их использования
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов следует учитывать физико-химические и пожароопасные
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.
Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом
помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей
способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения,
горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С – пожары газов;
класс D – пожары металлов и их сплавов;
класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижного или ручного) обусловлен размерами
возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать
передвижные огнетушители.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка, предназначенного для тушения класса пожара – А.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного
пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или
дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители само срабатывающие
порошковые.
Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.
Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны
иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны
иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или
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горючих жидкостей.
Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером
не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых
не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко
воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть
увеличены до 2x1,5 м или 2x2 м.
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из
негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся
футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае
пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться
и очищаться от пыли.
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с
тушением пожара, запрещается.
Предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно.
Баллоны с газом» размещаются у входа в одноквартирные дома, в том числе жилые
дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Собственники жилых домов обязаны проводить
проверки и ремонт печей и других отопительных приборов и систем перед началом
каждого отопительного сезона.
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017		
№ 137
п. Бугры		
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального
образования «Бугровское сельское поселение»
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом
МО, администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций объектов с массовым пребыванием людей независимо от форм собственности проводить противопожарную пропаганду с работающим персоналом. Для проведения противопожарной
пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и
согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» периодически проводить пожарно-профилактическую работу в жилом секторе,
инструктаж с населением с целью предупреждения пожаров, гибели людей.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к Постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.05.2017 г. № 137
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Целью пожарно-профилактической работы считать повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизацию материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в
этой сфере, принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
2. К объектам проведения профилактической работы отнести: жилой сектор,
учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе АМУ КДЦ «Бугры», площадь у АМУ КДЦ «Бугры», площадь за кафе «Лелик», МОУ «Бугровская СОШ», МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры.
3. В ходе профилактической работы отработать задачу по комплексному использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в
жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов, правоохранительных органов, а также общественности.
4. Для проведения профилактической работы привлекаются: состав отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС по
Всеволожскому району, администрации муниципального образования «Бугровское
сельское поселение», работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заместителю главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение», главному специалисту по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности, совместно с представителями отдела надзорной деятельности Главного
Управления МЧС по Всеволожскому району, проводить ежемесячные рейды по проверке противопожарного состояния населённых пунктов и организации пожарнопрофилактической работ.

2 Бв
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017		
№ 138
п. Бугры		
Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Бугровское
сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), Постановлением правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности
территорий» областным законом от 25.12.2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) в целях укрепления
пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на территории МО «Бугровское сельское поселение» администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке установления особого противопожарного
режима на территории МО «Бугровское сельское поселение» или его части (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
3. Постановление от 23.04.2010 г. № 22 считать утратившим силу в связи с принятием настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.05.2017 № 138
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления особого противопожарного режима на
территории МО «Бугровское сельское поселение» или его части
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), областным законом от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной
безопасности Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) постановлением правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий», постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» регулирует вопросы установления особого противопожарного режима на
территории МО «Бугровское сельское поселение» или его части.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;
- пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
- требования пожарной безопасности – специальные условия социального и
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами
или уполномоченным государственным органом;
- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
- противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;
- меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
- государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие
мер по результатам проверки;
- нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов
и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно
обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;
- профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
- первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения;
- система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств,
а также мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами.
3. При повышении пожарной опасности (увеличение количества пожаров или
случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе; пожары с крупным материальным ущербом, вызвавшие значительный общественный резонанс; крушения, аварии
на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более; прорыв магистрального нефтепровода, газопровода; аварии на складах нефтепродуктов, связанные с
разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более
за пределы территории склада; аварийное отключение коммунальных систем жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых кварталах на двое суток
и более; сильный ветер (в том числе смерч и шквал) со скоростью в порывах 30 и
более метров в секунду; повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов по
Цельсию и выше в течение одной недели и более; крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более) комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принимается решение о введении
особого противопожарного режима. В соответствии с указанным решением издаётся
соответствующий нормативный правовой акт, регламентирующий проведение необходимых мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной безопасности на
территории МО «Бугровское сельское поселение» или его части, который включает:
- основания для установления особого противопожарного режима;
- разработку дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период установления особого противопожарного режима;
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию
оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;
- особенности организации службы пожарной охраны при введении особого
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противопожарного режима;
- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий по укреплению пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима.
4. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасность МО «Бугровское сельское поселение» принимается решение
об отмене особого противопожарного режима. В соответствии с указанным решением
издается соответствующий нормативный правовой акт о снятии на территории МО
«Бугровское сельское поселение» или его части особого противопожарного режима.
5. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бугровское сельское поселение» разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с
пожарами и последствиями от них, а также осуществляет контроль за реализацией
указанных мер.
6. На период действия особого противопожарного режима на соответствующей
территории устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
предусмотренные нормативными документами по пожарной безопасности, которые
подлежат согласованию с государственной противопожарной службой Всеволожского района Ленинградской области, привлекаются силы и средства организаций для
предотвращения и ликвидации последствий пожаров, выделяются для этих целей
дополнительные средства.
К дополнительным средствам обеспечения особого противопожарного режима
относятся:
- средства для обеспечения перевода государственной противопожарной службы Ленинградской области на усиленный вариант несения службы, передислокации
и введения в боевой расчет резервной техники, обеспечения горюче-смазочными
материалами, спецодеждой и питанием;
- средства для оплаты использования дополнительно привлекаемой пожарной,
приспособленной и специальной техники;
- средства для оплаты труда лиц, привлекаемых к тушению пожаров в условиях
повышенного риска для их здоровья и жизни;
- средства для предупреждения и ликвидации, лесных и торфяных пожаров;
- резервные средства.
В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение требований пожарной безопасности,
установленных стандартами, нормами и правилами, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа: на
граждан – в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
7. Контроль осуществления мероприятий в период особого противопожарного
режима осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бугровское сельское поселение».
8. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2004 года № 820 «О государственном пожарном надзоре», в зависимости
от складывающейся обстановки при установлении особого противопожарного режима целесообразно вносить предложения о введении следующих дополнительных
требований пожарной безопасности:
- осуществление передач информационных сообщений о введении особого
противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны;
- организация при пожарном депо дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;
- подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;
- организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
- установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости
(бочки) с водой;
- привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых
пунктов;
- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, организацию дежурства, патрулирования и т.п.;
- проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной
основе;
- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на
предприятиях и садовых участках осуществление временной приостановки проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов,
котельных установок, работающих на твердом топливе, и запрещения разведения
костров;
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- при опасности возникновения лесных пожаров ограничение передвижения по
территории лесных насаждений автомобильного транспорта без искрогасителей на
выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания;
- обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для
экстренной эвакуации населения.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017		
№ 139
п. Бугры		
Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), Постановлением правительства Российской Федерации от 18.08.2016 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
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пожарной безопасности территорий» и в целях обеспечения пожарной безопасности администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности» в границах муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
3. Постановление от 30.10.2013 № 362 считать утратившим силу в связи с принятием настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению от 15.05.2017 г. № 139
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах поселения
1. Общие положения
1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 12, 18,
20,40,41,72, 130-133 Конституции Российской Федерации, положений федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением правительства Российской Федерации от
18.08.2016 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий»
2. Настоящее положение определяет круг организационно-правовых вопросов,
входящих в полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории МО «Бугровское сельское поселение», порядок обеспечения первичных
мер пожарной безопасности.
3. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
4. Деятельность органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское
поселение» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлена на
обеспечение конституционных прав граждан на жизнь, здоровье, право на жилище,
охрану частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также других прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
5. Деятельность администрации МО «Бугровское сельское поселение» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности включает в себя реализацию
полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, а именно:
- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального
образования;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий муниципального образования; разработку
и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;
- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и
контроль за его выполнением;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории поселения, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и проведение противопожарной пропаганды;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в т.ч. посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на
время его действия;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
6. Решение вопросов организационно-правового, финансового, материальнотехнического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования
возлагается на администрацию «Бугровское сельское поселение» (далее – Администрация).
II. Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Разработка и реализация мер пожарной безопасности для муниципального образования
1. В целях разработки и реализации мер пожарной безопасности для муниципального образования Администрация проводит анализ противопожарного состояния населенных пунктов и объектов, находящихся на территории муниципального
образования.
2. Анализ противопожарного состояния производится Администрацией по следующим направлениям:
- количество объектов на территории района, в т.ч. промышленных, складов и
баз, предприятий торговли, сельскохозяйственных, административных, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и иных образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения, культуры, бытового, социального обслуживания населения, иных объектов общественного назначения, прочих объектов;
- количество жилых домов, хозяйственных построек;
- количество зданий и сооружений I–II степени огнестойкости, III степени огнестойкости, IV–V степени огнестойкости;
- наличие на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны. Удаленность населенных пунктов и объектов от подразделений пожарной охраны (расстояние и время прибытия);
- состояние и возможность использования дорог;
- наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах и объектах;
- состояние противопожарного водоснабжения:
- наружные водопроводные сети, гидранты;
- искусственные водоемы, запасы воды в кубических метрах (возможность их
использования);
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- естественные водоемы (возможность их использования в целях пожаротушения);
- анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории муниципального образования за последние пять лет, который включает следующие направления:
- количество пожаров, количество погибших на пожарах; число травмированных
на пожарах с градацией по причинению вреда здоровью (тяжкий, средней тяжести,
легкий вред здоровью); материальный ущерб, причиненный пожарами (руб.);
- сравнительный анализ динамики пожаров (снижения/роста), гибели, травмирования, причинения материального ущерба за последние пять лет;
- анализ причин, мест возникновения пожаров, категорий пострадавших от пожаров.
3. С целью проведения данного анализа Администрация имеет право в установленном порядке запрашивать информацию у руководителей учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования, данные органов
государственного пожарного надзора об обстановке с пожарами, иную информацию.
4. Администрация производит анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
5. На основе проведенного анализа разрабатываются меры пожарной безопасности для муниципального образования.
6. Меры пожарной безопасности разрабатываются администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами.
7. Разработка и реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования осуществляется Администрацией также в рамках осуществления градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ.
8. В ходе разработки мер пожарной безопасности Администрация руководствуются следующими принципами:
- обеспечение соблюдения прав и свобод граждан при разработке и осуществлении мер пожарной безопасности;
- определения области эффективного применения мер пожарной безопасности;
- экономической обоснованности и целесообразности мер пожарной безопасности.
9. На основании проведенного анализа противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории муниципального образования, в
случае отсутствия на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны любого вида (в соответствии с Федеральным законом «О пожарной
безопасности»), удаленности населенных пунктов от ближайших подразделений пожарной охраны более чем на 12 км, Администрацией рассматривается вопрос о создании подразделений муниципальной пожарной охраны, организации деятельности
добровольной пожарной охраны.
10. В случае отсутствия финансовой возможности для создания подразделений
пожарной охраны Администрация:
- обращается в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район», для
оказания финансовой помощи для решения указанного вопроса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращается в органы государственной власти, федеральные органы государственной власти для оказания финансовой помощи для решения указанного вопроса
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий муниципального образования; разработка
и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности
1. Деятельность Администрации по обеспечении первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с планом работ на текущий год.
2. Годовой план работы утверждается на позднее чем за пятнадцать дней, предшествующих началу календарного года.
3. Администрацией могут разрабатываться сезонные планы работ (на различные пожароопасные периоды), планы проведения профилактических мероприятий,
операций, иные планы.
4. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе проведенного анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, организаций, а также с учетом сезонных и местных условий.
5. На основании проведенного анализа мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности могут включаться в программы развития территорий муниципального
образования.
6. Администрацией могут быть разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов
муниципального образования.
IV. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы
1. В целях принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Администрацией организуется деятельность добровольной пожарной охраны.
2. Администрацией могут создаваться подразделения пожарной охраны.
3. При принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Администрация исходит из того, что дислокация подразделений пожарной охраны на территории
муниципального образования определяется, исходя из условия, что время прибытия
первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать
20 мин.
4. При возникновении пожара администрация принимает меры по оповещению
о пожаре Государственной противопожарной службы.
5. Администрация принимает меры по оповещению подразделений пожарной
охраны, расположенных на территории муниципального образования, добровольных
пожарных, в целях организации их выезда на пожар в соответствии с планом привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории муниципального образования.
6. При возникновении пожара закрепленные в установленном порядке работники администрации выезжают к месту его возникновения для организации работы
по локализации пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы.
7. Для более качественной организации работ по локализации пожара Администрация оповещает население муниципального образования в целях привлечения
его к указанной деятельности.
V. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами
1. В целях привлечения граждан к участию в борьбе с пожарами Администрация
создает условия для организации добровольной пожарной охраны.
2. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно
участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров.
3. Администрация утверждает положение о добровольной пожарной охране,
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ведет реестр добровольных пожарных.
4. Администрация может привлекать граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в любых, не запрещенных законодательством формах.
34. Администрация применяет не запрещенные законодательством меры социального и экономического стимулирования граждан, принявших решение об участии
в деятельности добровольной пожарной охраны, а также в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в иных формах.
VI. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением
1. В случае наличия на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны любого вида Администрацией осуществляется разработка
плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального образования.
2. План привлечения сил и средств согласовывается Администрацией с руководителями включенных в него подразделений пожарной охраны.
3. Администрацией осуществляется контроль за выполнением плана привлечения сил и средств.
VII. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время годы
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения
1. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района предусматриваются:
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- природные водоемы;
- водонапорные башни, градирни;
- противопожарные резервуары.
3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время годы
воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается
Администрацией.
4. Администрацией на основании ст. 68 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» должен быть обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании
(табл.7 и 8 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ).
5. В целях обеспечения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение
Администрация определяет количество мест забора воды пожарной техникой из
источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивает возможность забора воды из данных источников в любое время года.
6. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться Администрацией не
реже двух раз в год (весной и осенью).
7. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее
время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта
на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
8. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении
давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение
пожарной охраны.
9. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со
светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до
водоисточника.
10. При наличии на территории населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны
быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое
время года.
11. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.
12. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку)
с водой или иметь огнетушитель.
13. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается
на Администрацию муниципального образования.
VIII. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара
1. Администрация обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и объектам муниципального образования.
2. С этой целью к населенным пунктам и объектам должны быть устроены дороги с твердым покрытием, обеспечивающие проезд пожарной техники в любое
время года и при любых погодных условиях.
IX. Обеспечение связи, организации я и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре
1. Порядок обеспечения связи, организация и принятие мер по оповещению
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре
вместе со схемой оповещения о пожаре определяется Администрацией.
X. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем
1. Администрацией принимаются меры по оснащению территорий общего
пользования в границах населенных пунктов муниципального образования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.
2. В качестве мест общего пользования, оснащаемых первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, могут быть использованы
территории учреждений и организаций, располагающихся на территории муниципального образования.
3. Места размещения, количество первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря определяются Администрацией по согласованию с
вышеуказанными организациями.
XI. Организация и проведение противопожарной пропаганды
1. Порядок проведения противопожарной пропаганды определяется Администрацией муниципального образования.
2. В целях проведения противопожарной пропаганды Администрацией могут
создаваться должности (подразделения) инструкторов пожарной профилактики.
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности инструкторов пожарной профилактики определяются Администрацией.
3. Администрация оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний.
XII. Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в ин-
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формировании населения о мерах пожарной безопасности, в т.ч. посредством организации и проведения собраний населения
1. Администрация оказывает содействие органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности в любых, не запрещенных
законодательством формах.
2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться путем проведения противопожарной пропаганды.
3. Основной формой оказания содействия органам государственной власти
субъекта РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности считать
проведение собраний населения с целью рассмотрения вопросов пожарной безопасности.
4. Администрацией проводятся собрания с населением по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на основании утвержденного Советом
муниципального образования графиком. По результатам проведенных собраний составляются соответствующие протоколы собраний.
XIII. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на
время его действия.
1. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» в случае
повышения пожарной опасности Администрация на территории муниципального образования устанавливает особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия.
2. Разрабатывает план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования,
контролирует выполнение плана.
3. Администрация ежеквартально отслеживает обстановку с пожарами на территории муниципального образования, ведя соответствующий учет, с целью контроля за уровнем пожарной опасности. С этой целью администрация в установленном
порядке может запрашивать сведения о пожарах в территориальных органах государственного пожарного надзора МЧС России.
4. Порядок установления особого противопожарного режима на территории
муниципального образования устанавливается Администрацией.
5. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях Администрацией устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.
6. Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории муниципального образования.
7. Администрация разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.
XIV. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности
1. Администрация муниципального образования несет ответственность за содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
XV. Результат обеспечения первичных мер пожарной безопасности
1. Результатом действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является повышение состояния защищенности личности, имущества, населенных пунктов, организацией, находящихся на территории муниципального образования, от пожаров и их последствий.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017		
№ 140
п. Бугры		
Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (с изменениями и дополнениями), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности деятельности единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, администрация муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов «Бугровское сельское поселения» (приложение).
2. Постановление от 25.03.2008 г. № 47 считать утратившим силу в связи с
принятием настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское
сельское поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 15.05.2017 г. № 140
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение»
Общие положения
1. Настоящее положение определяет организационно-правовое, финансовое,
материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение».
2. Первичные меры пожарной безопасности – это реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей
и имущества от пожаров.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов «Бугровское сельское поселения» относится к вопросам местного значения.
4. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, регламентируются нормами федерального и областного законодательства.
5. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
5.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной
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безопасности в границах населенных пунктов МО «Бугровское сельское поселение»
предусматривает:
- регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных жилых домов на территории поселения и объектов муниципальной собственности;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и
программы развития поселения;
- установление плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения;
- установление особого противопожарного режима на территории населенных
пунктов поселения;
- установление на время особого противопожарного режима дополнительных
требований пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и организация обучения населения
мерам пожарной безопасности;
- организацию работы межведомственной комиссии на период проведения
инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории МО
«Бугровское сельское поселение».
6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
6.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения;
- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения
пожара.
6.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в порядке и по нормам, установленным требованиями Постановлений и распоряжений Российской Федерации, Правительства Ленинградской
области и администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
7.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности» является расходным обязательством поселения. В
пределах средств, предусмотренных решением совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый год.
7.2. Разработка, утверждение и исполнение бюджета поселения в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
7.3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает
в себя:
- финансирование расходов на приобретение и монтаж пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения;
- проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих
конструкций;
- закупку пожарно-технической продукции;
- разработку и организацию выполнения целевых программ по обеспечению
пожарной безопасности;
- приобретение аварийно-спасательного имущества и техники, организацию
противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной безопасности.
- финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017		
№ 143
п. Бугры		
Об определении формы социально значимых работ при участии граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения
уровня обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»,
организации общественного контроля за обеспечением первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны в границах муниципального образования «Бугровское сельское поселение», отнести к социально
значимым работам.
2. Установить, что к социально значимым работам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. К выполнению
социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в свободное
от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Утвердить прилагаемый перечень социально значимых работ по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
5. Постановление от 30.10.2013 № 367 считать утратившим силу, в связи с принятием настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 16.05.2017 г. № 143
ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
1. Проведение разъяснительной работы с населением муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с целью соблюдения противопожарного

ОФИЦИАЛЬНО
режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности.
2. Проведение противопожарной пропаганды и обучения работников и посетителей, муниципальных и других учреждений по пожарной безопасности.
3. Осуществление дежурства и патрулирования с первичными средствами
пожаротушения в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного
режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ, при
проведении соответствующей разъяснительной работы.
4. Проверка наличия и состояния водоисточников противопожарного водоснабжения, мест хранения первичных средств пожаротушения.
5. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при
ландшафтных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов муниципального
образования «Бугровское сельское поселение», устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой
растительности и другие.
6. Обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениям, а также участков, прилегающих
к жилым домам, и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и т.п.
7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
8. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
9. Вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае
возникновения пожара и принятие немедленных мер к спасению людей и имущества
от пожара.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017		
№ 144
п. Бугры		
Об организации общественного контроля за обеспечением пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994
№ 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения пожарной
безопасности на территории поселения администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации общественного муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 16.05.2017 № 144
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественного и муниципального контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.121994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, в целях реализации в МО «Бугровское сельское поселение» первичных мер пожарной безопасности и регулирования
вопросов организации работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества и
общества от пожаров;
требования пожарной безопасности – специальные условия социального и(или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или
уполномоченным государственным органом;
нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации
производства и(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения;
добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
– работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности в поселении.
3. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия граждан в добровольной пожарной охране.
4. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в поселении осуществляется в порядке проведения гражданами социально
значимых работ, устанавливаемых администрацией муниципального образования.
5. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности, могут являться жители, обладающие избира-
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тельным правом, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным
качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.
6. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований
пожарной безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией муниципального образования, в свободное от основной
работы или учебы время на безвозмездной основе не чаще одного раза в три месяца.
Продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.
7. Для осуществления общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности из числа работников администрации муниципального образования
назначается лицо, ответственное за организацию такой работы (главный специалист
по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности).
8. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований
пожарной безопасности включают в себя:
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории
МО «Бугровское сельское поселение» и на объектах муниципальной собственности;
- подготовку предложений гражданам, руководителям объектов независимо от
формы собственности и иным должностным лицам об устранении нарушений требований пожарной безопасности;
- подготовку предложений в адрес главы администрации муниципального образования о передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган государственного пожарного надзора;
- подготовку предложений главе администрации муниципального образования
по реализации мер пожарной безопасности в границах поселения;
- проведение противопожарной пропаганды в поселении путем бесед о мерах
пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения
требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы
противопожарной направленности;
- доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.
9. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся на основании
планов-заданий, выдаваемых администрацией муниципального образования, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при
обращении граждан, проживающих в поселении, либо при выявлении на территории
населенного пункта нарушений требований пожарной безопасности.
10. Обучение лица из числа работников администрации проводится за счет
средств бюджета муниципального образования в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и
лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности.
11. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности, проводится в администрации муниципального
образования лицом, назначенным ответственным за проведение муниципального
контроля соблюдения требований пожарной безопасности.
12. Муниципальный контроль соблюдения требований пожарной безопасности
включает в себя:
- контроль соблюдения требований пожарной безопасности в поселении и на
объектах муниципальной собственности;
- организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем
организации общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности;
- рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной по результатам проведения общественного контроля;
- принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований пожарной безопасности, в территориальный орган государственного
пожарного надзора для принятия соответствующих мер;
- подготовку от имени главы администрации муниципального образования
гражданам, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности,
и иным должностным лицам предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности;
- разработку мер пожарной безопасности для поселения и утверждение их главой администрации муниципального образования;
- подготовку главе администрации муниципального образования и органам государственной власти предложений по реализации мер пожарной безопасности в
границах поселения;
- проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной
безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;
- доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.
13. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной
безопасности, направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации должны прилагаться:
- копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся
в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;
- акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, ответственным за проведение муниципального контроля соблюдения требований пожарной безопасности;
- при необходимости – выкопировки из генеральных планов и съемок местности
населенных пунктов;
- другая документация, необходимая для проведения проверки.
14. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме
писем, подписываемых главой администрации муниципального образования.
15. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения
требований пожарной безопасности влияют на пожарную безопасность населенного
пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.
16. Проведение общественного и муниципального контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля.
17. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и
муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется заместителем главы администрации.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 21 июня 2017 года аукциона по продаже земельного участка.
Предмет аукциона – земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0701003:75, пло-
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щадью 1125 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское
сельское поселение, д. Мендсары, ул. Лесная, уч. 8-Б.
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: на контактах присоединения ЛЭП -0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-8724 на ближайшей опоре.
Срок действия технических условий составляет 1 год.
Размер платы за технологическое присоединение ориентировочно составляет
10956 (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС
18% - 1671,30 в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 23.12.2016 № 545-п.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектирования от 10.02.2017 № эскл/16-01/1558, выданными ПАО «Ленэнерго».
Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 05.05.2017
№ 169 источник и централизованные сети холодного водоснабжения и канализации
отсутствуют.
Рекомендуется установка автономных систем водоснабжения.
Сброс стоков от объекта рекомендуется осуществлять в септик (герметичный
накопитель) или на локальные очистные сооружения (ЛОС).
Теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 05.05.2017
№ 165 источник и централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Рекомендуется установка автономного источника теплоснабжения.
Газоснабжение:
Подключение объектов капитального строительства возможно осуществить от
сетей газораспределения, проходящих по территории населенных пунктов.
Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение
(технологическое присоединение) – в соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 20.01.2017 № АА-20/2/287/07 «О выдаче
ТУ».
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 15.10.32014), земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2000000 (два миллиона) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 243/5-05-17/А).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2000000 (два миллиона)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 07.12.2016 № 3019).
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 18 мая 2017 года по рабочим дням с 10
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д.
10, окно № 6. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 13 июня
2017 года.
Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 14 июня 2017 года на
расчетный счет Организатора торгов: р/сч № 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,
ОГРН: 1054700042220, ИНН: 4703076988 (далее – расчетный счет Организатора
торгов).
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться
ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, а также реквизиты
договора о задатке, в случае его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих
дней после проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 18 мая 2017 года по 13
июня 2017 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время.
Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 41-353.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы
на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 16
июня 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19.
Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 21 июня

ОФИЦИАЛЬНО
2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул.
Невская, д.10, каб. № 6.
Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 21 июня 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 21 июня 2017 года после окончания
аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10
дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в
течение 10 дней с момента подписания договора.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один
из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты.
В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия
такой доверенности.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией
о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автономном
муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, окно
№ 6, тел. 8 (813-70) 41-353.
Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 21 июня 2017 года аукциона по продаже земельного участка.
Предмет аукциона – земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0703002:63, площадью 1550 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское
сельское поселение, д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 2-Б.
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: на контактах присоединения ЛЭП - 0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-8190 на ближайшей опоре.
Срок действия технических условий составляет 1 год.
Размер платы за технологическое присоединение ориентировочно составляет
10956 (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС
18% - 1671,30 в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 23.12.2016 № 545-п.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектирования от 07.02.2017 № эскл/16-01/1363, выданными ПАО «Ленэнерго».
Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 05.05.2017
№ 172 источник и централизованные сети холодного водоснабжения и канализации
отсутствуют.
Рекомендуется установка автономных систем водоснабжения.
Сброс стоков от объекта рекомендуется осуществлять в септик (герметичный
накопитель) или на локальные очистные сооружения (ЛОС).
Теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 05.05.2017
№ 168 источник и централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Рекомендуется установка автономного источника теплоснабжения.
Газоснабжение:
Рекомендуется установка автономного источника газоснабжения.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 13 от 15.10.2014), земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2730000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч)
рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 234/5-05-17/А).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2730000 (два миллиона
семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 81900 (восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 14.12.2016 № 3119).
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Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 18 мая 2017 года по рабочим дням с 10
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д.
10, окно № 6. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 13 июня
2017 года.
Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 14 июня 2017 года на
расчетный счет Организатора торгов: р/сч № 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,
ОГРН: 1054700042220, ИНН: 4703076988 (далее – расчетный счет Организатора
торгов).
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться
ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, а также реквизиты
договора о задатке, в случае его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих
дней после проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 18 мая 2017 года по 13
июня 2017 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время.
Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 41-353.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы
на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 16
июня 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19.
Регистрация участников – с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 21 июня
2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул.
Невская, д.10, каб. № 6.
Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 21 июня 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 21 июня 2017 года после окончания
аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10
дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в
течение 10 дней с момента подписания договора.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один
из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты.
В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия
такой доверенности.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией
о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автономном
муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, окно
№ 6, тел. 8 (813-70) 41-353.
Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017		
145
п. Бугры		
Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки
урожая и заготовки кормов
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и в целях проведения мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с защитой от пожаров выращенного урожая,
мест хранения кормов, зерновых колосовых и зернобобовых культур, администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об обеспечении требований пожарной безопасности в
период уборки урожая и заготовки кормов (приложение № 1).
1.1. В ходе проведения уборочных работ силами специалистов организовать
мониторинг соблюдения руководителями хозяйств требований пожарной безопасности;
1.2. Организовать систематическое информирование населения об обеспечении пожарной безопасности в ходе проведения уборочных работ сельскохозяй-
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ОФИЦИАЛЬНО

ственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, независимо от форм собственности:
2.1. Издать приказы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций (пожары) в ходе проведения уборки зерновых культур и заготовки кормов;
2.2. К началу уборочной страды завершить ремонт и укомплектование пожарной
техники, автоцистерн для подвоза воды;
2.3. Разрешать выход автотракторной техники с полевых и стационарных автопарков технически исправной, укомплектованной первичными средствами пожаротушения и оснащенной искрогасителями;
2.4. Уборку полей начинать с их опашки со стороны лесополос и дорог;
2.5. С каждой сменой механизаторов ежедневно, перед началом работы, проводить инструктаж по вопросам пожарной безопасности;
2.6. Категорически запретить выжигание стерни и пожнивных остатков;
2.7. На каждом убираемом массиве организовывать дежурство трактора с плугом и перевозимыми емкостями с водой, объемом не менее 2 м. куб. Обеспечивать
убираемые массивы противопожарными аншлагами.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 18.05 № 145
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении требований пожарной безопасности
в период уборки урожая и заготовки кормов
I. Общие положения
Настоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным
предприятиям и организациям на территории МО «Бугровское сельское поселение».
Требования являются обязательными для выполнения вышеуказанными предприятиями и организациями.
II. Обязанности предприятий и организаций
Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить
инструкции, в которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого
работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.
III. Требования к автотранспорту
1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и надежность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи).
2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных
работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3-х метров.
IV. Требования при сушке сена
1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на специально отведенной площадке, опаханной полосой не менее 4-х
метров.
2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не
менее 20 метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно
быть не менее 6 метров, а между соседними парами – не менее 30 метров. Каждая
пара скирд должна быть опахана четырехметровой полосой.
3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно
быть не менее 15 метров, до дорог – не менее 20 метров, до зданий и сооружений
– не менее 50 метров.
4. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные
за заготовку, досушку и хранение сена.
V. Ответственность руководителей организаций и предприятий
Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность
за возникновение пожара на территории предприятий или организации, согласно
действующего законодательства.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2017
№ 12
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2016 № 63
«О бюджете муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленные администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области предложения по внесению изменений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2017 год»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 141 158,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме
171 493,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в сумме 30 334,8 тысячи рублей.
1.2. Пункт 3 статьи 1 читать в новой редакции:
«Утвердить объем резервного фонда МО «Бугровское сельское поселение» на
2017 год в сумме 470,8 тысячи рублей».
1.3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.4. Приложение 2 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на
2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.5. Приложение 3 «Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в
бюджет МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
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статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2017 год» утвердить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).
1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2017 год» утвердить в новой редакции
(приложение 5 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.05.2017 № 12
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
Код

Сумма,
(тыс. руб.)

Наименование

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков денеж000 01 05 02 01 10 0000 000
ных средств бюджетов поселений
Всего источников внутреннего финансирования

000 01 05 00 00 00 0000 000

30 334,8
30 334,8
30 334,8

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.05.2017 № 12
ДОХОДЫ бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
Код

Сумма (тыс.
руб.)
3
55 476,7
55 476,7
74 753,3

Наименование

1
10102000010000110
10102000010000110
10600000000000000
10601030100000110
10606000000000110
Итого налоговые доходы

2
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты сельских поселений
Земельный налог

6 000,0
68 753,3
130 230,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы сельских поселений

11100000000000000
11105075000000120
11600000000000000
11690050101000140
11700000000000000
11705050100000180

375,3
375,3
15,0
15,0
3 500,0
3 500,0

Итого неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от
20200000000000000
бюджетов других уровней
Всего доходов

3 890,3
134 120,3
7 038,4
141 158,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.05.2017 № 12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет
МО «Бугровское сельское поселение» в 2017 году
Код бюджетной
классификации
1

Источники доходов

2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 2000 00 0000 151
2 02 20077 10 0000 151
2 02 29999 10 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 10 0000 151

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинасирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Сумма,
(тыс. руб.)
3
7 038,4
1 009,1
448,3
560,8
4 029,3
1 667,0
2 362,3
2 000,0
2 000,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.05.2017 № 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО «Бугровское сельское поселение»
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование
1
Всего
Итого программная часть
Муниципальная программа «Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных
бедствий, пропаганда мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и
стихийных бедствий, пропаганда мероприятий

ЦСР
2

01 0 00 00000

Рз,
ПР

ВР
3

4

Сумма,
(тыс.
руб.)
5
171 493,5
112 137,4
11 797,3

01 0 01 00000

1 935,0

01 0 01 00010

1 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Материально-техническое оснащение мероприятий
по предотвращению ЧС и стихийных бедствий
Укрепление материально-технической базы для
предотвращения ЧС и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, ГО
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка»
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, ГО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, ГО
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предупреждение и ликвидация последствий
ЧС природного и техногенного характера, ГО
Муниципальная программа «Проектирование,
строительство, содержание и капитальный ремонт
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2017–2019 гг.»
Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
Финансирование работ в области газоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция объектов газификации за счет средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по
проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения
Финансирование работ в области теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Организация и выполнение работ по проектированию, ремонту и строительству сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения
Финасирование работ в области водоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
Финансирование работ по разработке программ коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельчское поселение» на 2016–2018 гг.»
Работы по текущему содержанию и ремонту
автомобильных дорог местного значения, профилактика безопасности дорожного движения
Финансирование работ на содержание
автомобильных дорог и профилактику безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения
Финансирование работ по эксплуатации ЛЭП
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по содержанию и
ремонту сетей уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов
Устройство парковок для автомобилей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт детских и
спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Устройство и ремонт павильонов ТБО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финсирование работ по благоустройству придомовой территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Финансирование работ по озеленению территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

01 0 01 00010 240
01 0 01 00010 240

135,0
0309

01 0 01 00010 240
01 0 01 00010 240

135,0
1 800,0

0310

1 800,0

01 0 02 00000

2 540,0

01 0 02 00011

2 540,0

01 0 02 00011 240

2 540,0

01 0 02 00011 240

0309

2 540,0

01 0 03 00000

7 322,3

01 0 03 00020

7 322,3

01 0 03 00020 110

6 005,9

01 0 03 00020 110

0309

01 0 03 00020 240
01 0 03 00020 240

1 315,9
0309

01 0 03 00020 850
01 0 03 00020 850

6 005,9

1 315,9
0,5

0309

0,5

02 0 00 00000

36 908,8

02 0 01 00000

9 987,8

02 0 01 00030

6 823,0

02 0 01 00030 240
02 0 01 00030 240
02 0 01 00030 410
02 0 01 00030 410

6 823,0
0502
0502

02 0 0170660

1 667,0

02 0 0170660 240
02 0 0170660 240

6 823,0
1 497,8
1 497,8

1 667,0
0502

1 667,0

02 0 02 00000

23 600,0

02 0 02 00031

23 600,0

02 0 02 00031 240
02 0 02 00031 240

23 600,0
0502

23 600,0

02 0 03 00000

3 271,0

02 0 03 00032

3 271,0

02 0 03 00032 240
02 0 03 00032 240

3 271,0
0502

3 271,0

02 0 04 00000

50,0

02 0 04 00037

50,0

02 0 04 00037 240
02 0 04 00037 240

50,0
0502

50,0

03 0 00 00000

42 976,7

03 0 01 00000

7 537,0

03 0 01 00050

7 537,0

03 0 01 00050 240
03 0 01 00050 240

7 537,0
0409

7 537,0

03 0 02 00000

9 520,0

03 0 02 00055

2 900,0

03 0 02 00055 240

2 900,0

03 0 02 00055 240

0503

2 900,0

03 0 02 00056

6 620,0

03 0 02 00056 240

6 620,0

03 0 02 00056 240
03 0 03 00000
03 0 03 00060

0503

03 0 03 00060 240
03 0 03 00060 240

500,0
0503

03 0 03 00061

4 000,0
0503

03 0 03 00062 240
03 0 03 00062 240

1 435,0
6 220,0

03 0 03 00063 240

6 220,0
0503

6 220,0
50,0

03 0 03 00064
03 0 03 00064 240
03 0 03 00064 240

4 000,0
1 435,0
1 435,0

0503

03 0 03 00063

03 0 03 00063 240

500,0
4 000,0

03 0 03 00061 240
03 0 03 00061 240
03 0 03 00062

6 620,0
25 919,7
500,0

50,0
0503

50,0

Финансирование работ по санитарному содержанию территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидия областного бюджета на реализацию
областного закона от 15 мая 2015 г. № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 15 мая 2015 г. № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2016–2018 гг.»
Развитие молодежной политики
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на
организацию досуга молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие культуры
Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на организацию досуга и отдыха населения
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Предоставление субсидии на обеспечение
деятельности муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»»
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры за
счет средств областного бюджета
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Развитие физической культуры и спорта
Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО
«Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»
Оказание материальной поддержки
малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами
Организация лечения и обеспечение жизненно необходимыми товарами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Оказание социальной и материальной помощи
ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией
Единовременные денежные выплаты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Материальная помощь социально незащищенным категорим граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Компенсационные выплаты льготным категориям граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие
части территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2015–2017 гг.»
Субсидия областного бюджета на реализацию
областного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз
«О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Софинансирование местного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 г. №
95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти МО «Бугровское сельское поселение»
Обеспечение деятельности главы МО
«Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда главы
МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Б

в 7

ОФИЦИАЛЬНО

Май 2017 года
03 0 03 00065

10 227,7

03 0 03 00065 240

10 227,7

03 0 03 00065 240

0503

03 0 03 74390

1 087,0

03 0 03 74390 240
03 0 03 74390 240

1 087,0
0503

03 0 03 S4390

1 087,0

2 400,0

03 0 03 S4390 240
03 0 03 S4390 240

10 227,7

2 400,0
0503

04 0 00 00000

2 400,0
15 551,3

04 0 01 00000

1 463,0

04 0 01 00070

1 463,0

04 0 01 00070 620
04 0 01 00070 620
04 0 02 00000

0707

1 463,0
1 463,0
12 403,3

04 0 02 00071

2 335,0

04 0 02 00071 620
04 0 02 00071 620

2 335,0
2 335,0

0801

04 0 02 00072

9 798,3

04 0 02 00072 620
04 0 02 00072 620

9 798,3
9 798,3

0801

04 0 02 70360
04 0 02 70360 620
04 0 02 70360 620
04 0 03 00000

270,0

0801

270,0
270,0
1 685,0

04 0 03 00074

1 685,0

04 0 03 00074 240

1 685,0

04 0 03 00074 240

1105

1 685,0

05 0 00 00000

1 898,0

05 0 01 00000

520,0

05 0 01 00080

520,0

05 0 01 00080 240

520,0

05 0 01 00080 240

0113

520,0

05 0 02 00000

1 278,0

05 0 02 00081

998,0

05 0 02 00081 320

998,0

05 0 02 00081 320

1003

998,0

05 0 02 00083

280,0

05 0 02 00083 240

280,0

05 0 02 00083 240

0113

05 0 03 00000

100,0

05 0 03 00082 320
05 0 03 00082 320

100,0
1003

06 0 00 00000

1 005,3

06 0 01 70880 240

1 005,3
0503

06 0 01 S0880

1 005,3
2 000,0

06 0 01 S0880 240
06 0 01 S0880 240

100,0
3 005,3

06 0 01 70880

06 0 01 70880 240

280,0

2 000,0
0503

2 000,0

10 0 00 00000

59 356,1

10 0 01 00000

2 741,7

10 0 01 00100

2 741,7

10 0 01 00100 120

2 741,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования

10 0 01 00100 120

Обеспечение деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

10 0 02 00000

0102

2 741,7
3 103,8

Расходы на выплаты по оплате труда
работникам совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты по оплате труда
работникам администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Расходы на обеспечение функций администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Резервный фонд МО «Бугровское сельское поселение»
Резервные средства
Резервные фонды
Расходы на исполнение администрацией МО
«Бугровское сельское поселение» отдельных
гос.полномочий Ленинградской области в
сфере административных правонарушений
Расходы на содержание секретаря административной комиссии администрации
МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по
строительству и развитию территорий»
Бугровского сельского поселения и
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на мероприятия общего характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на вознаграждение старост
сельских населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на премирование физических лиц
Премии и гранты
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на содержание специалиста ВУС администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы администрации МО «Бугровское сельское поселение» на приобретение твердого топлива для населения
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке твердого топлива
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг
Топливно-энергетический комплекс

10 0 02 00110

2 180,8

10 0 02 00110 120

2 180,8

10 0 02 00110 120

0103

2 180,8

10 0 02 00120

480,0

10 0 02 00120 120

480,0

10 0 02 00120 120

0103

10 0 02 00120 240
10 0 02 00120 240

390,0
0103

10 0 02 00120 540
10 0 02 00120 540

480,0

390,0
53,0

0103

10 0 03 00000

53,0
21 483,3

10 0 03 00130

17 465,7

10 0 03 00130 120

17 465,7

10 0 03 00130 120

0104

17 465,7

10 0 03 00140

3 497,3

10 0 03 00140 240

3 497,3

10 0 03 00140 240

0104

10 0 03 00140 850
10 0 03 00140 850

20,0
0104

10 0 03 00140 540
10 0 03 00140 540

20,0
500,3

0104

10 0 04 00000
10 0 04 00150 870
10 0 04 00150 870

3 497,3

500,3
470,8

0111

470,8
470,8

10 0 05 00000

560,8

10 0 05 71340

673,3

10 0 05 71340 120
10 0 05 71340 120

472,9
0113

10 0 05 71340 240
10 0 05 71340 240

87,9
200,4

0113

200,4

10 0 06 00000

9 550,1

10 0 06 00020

9 550,1

10 0 06 00020 110

7 804,2

10 0 06 00020 110

0113

10 0 06 00020 240
10 0 06 00020 240
10 0 06 00020 850
10 0 06 00020 850

7 804,2
1 745,4

0113
0113

1 745,4
0,5
0,5

10 0 07 00000

2 539,5

10 0 07 00160

1 879,4

10 0 07 00160 240
10 0 07 00160 240
10 0 07 00160 850
10 0 07 00160 850

1 861,0
0113
0113

10 0 07 00161

610,1

10 0 07 00161 240
10 0 07 00161 240
10 0 07 00162
10 0 07 00162 350
10 0 07 00162 350

1 861,0
18,4
18,4

610,1
0113

0113

610,1
50,0
50,0
50,0

10 0 08 00000

448,3

10 0 08 51180

448,3

10 0 08 51180 120

448,3

10 0 08 51180 120

0203

448,3

10 0 09 00000

200,0

10 0 09 00170

200,0

10 0 09 00170 810

200,0

10 0 09 00170 810

0402

200,0

Расходы администрации МО «Бугровское
сельское поселение» в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы администрации МО «Бугровское
сельское поселение» на содержание недвижимого имущества, расположенного на
территории муниципального образования
Ремонт муниципальных квартир
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Субсидии, предоставляемые юридическим
лицам на ремонт многоквартирных домов
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимтаелям, физическим лицам
Жилищное хозяйство
Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы администрации МО «Бугровское
сельское поселение» на дополнительное
пенсионное обеспечение мун. служащих
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсионное обеспечение

10 0 10 00000

260,0

10 0 10 00180

260,0

10 0 10 00180 240
10 0 10 00180 240

260,0
0412

260,0

10 0 11 00000

15 305,3

10 0 11 00191

250,0

10 0 11 00191 240
10 0 11 00191 240

250,0
0501

250,0

10 0 11 00192

14 430,0

10 0 11 00192 810

14 430,0

10 0 11 00192 810

0501

10 0 11 00193

625,3

10 0 11 00193 240
10 0 11 00193 240

14 430,0

625,3
0501

625,3

10 0 12 00000

2 692,5

10 0 12 00200

2 692,5

10 0 12 00200 310
10 0 12 00200 310

2 692,5
1001

2 692,5

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2017
№ 13
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год
В целях реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, на основании решения совета депутатов № 46 от 19.09.2012
«Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», на основании решения совета депутатов № 49 от
24.10.2007 года «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год согласно
приложению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское
поселение» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Шорохов Г.И.
Приложение к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от № 17.05.2017 г. № 13
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Раздел 1. Общие положения.
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Программа приватизации)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании решения совета депутатов №46 от 19.09.2012 «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», на основании
решения совета депутатов № 49 от 24.10.2007 года «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и основывается
на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.
2. Программа приватизации определяет цели и задачи приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», содержит прогнозный
перечень объектов муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», подлежащих приватизации в 2017 году.
3. Целью приватизации являются повышение эффективности использования
муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» и достижение
соответствия состава муниципального имущества полномочиям МО «Бугровское
сельское поселение».
4. Задачами приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» в 2017 году являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» и подведомственных им муниципальных учреждений;
- обеспечение поступления средств в бюджет МО «Бугровское сельское поселение».
5. Размер поступлений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» денежных средств от реализации муниципального имущества МО «Бугровское сельское
поселение» определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
6. Исполнителем Программы приватизации является администрация МО «Бугровское сельское поселение».
7. Контроль за выполнением Программы приватизации осуществляет глава администрации МО «Бугровское сельское поселение».

8 Бв

ОФИЦИАЛЬНО

8. В течение действия настоящей Программы приватизации в перечень муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься изменения решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» с учетом результатов
работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.
Раздел 2. Перечень объектов муниципального имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, планируемого к приватизации в
2017 году
№
п/п

Наименование объекта

Срок приватизации

Характеристика объекта
Год ввода
Протяженв эксплуМарка провода КЛ
ность, м
атацию

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

КЛ-10 кВ РП9199ТП8530, фидер 5
КЛ-10 кВ РП9199ТП8530, фидер 5
КЛ-10 кВ ТП8530-ТП8531
КЛ-10 кВ ТП8530-ТП8531
КЛ-10 кВ РП9199ТП8456, фидер 28
КЛ-10 кВ РП9199ТП8456, фидер 28
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8424
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8523
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8523
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8530
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8530
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8531
КЛ-10 кВ ТП8456-ТП8531
КЛ-10 кВ ТП8344-ТП8456
КЛ-10 кВ ТП8523-ТП8531
КЛ-10 кВ ТП8523-ТП8531
КЛ-10 кВ ТП8523-ТП8489
КЛ-10 кВ ТП8489-ТП8523
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-30
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-20
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-20
КЛ-0,4 кВ ТП8456-Зелёная-1
КЛ-0,4 кВ ТП8456-Зелёная-1
КЛ-0,4 кВ ТП8456-Зелёная-1
КЛ-0,4 кВ КР
№8456/3-3елёная-3
КЛ-0,4 кВ Зеленая-З
- Зеленая-5
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-28
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-28
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-22
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-24
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-24
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-26
КЛ-0,4 кВ ТП8456Шоссейная-24
КЛ-0,4 кВ ТП8456-КНС №1
КЛ-0,4 кВ КР №8456/1А
- КНС№1
КЛ-0,4 кВ ТП8456-КНС №2
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-36, Л 1
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-36, Л 2
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-38, Л 1
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-38, Л 2
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-32
КЛ-0,4 кВ ТП8523Шоссейная-32
КЛ-0,4 кВ ТП8523 - КНС№2
КЛ-0,4 кВ ТП8523-Насосная
КЛ-0,4 кВ ТП8523-Кафе
КЛ-0,4 кВ КР Шоссейная
28-КР Шоссейная-30
КЛ-0,4 кВ КР Шоссейная30-КР Шоссейная-32
КЛ-0,4 кВ КР Шоссейная
30-КР Шоссейная-32

1989

1500

ААШВ-10-Зх120

2-3 квартал

1989

1500

АСБ-10-3x120

2-3 квартал

1989
1989

520
520

ААШВ-10-3x120
АСБ-10-3x120

2-3 квартал
2-3 квартал

1989

2050

АСБ-10-Зх120

2-3 квартал

1989

1850

АСБ-10-3x120

2-3 квартал

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

410
400
300
340
278
749
749
610
390
400
430
1400

2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал

1988

300

АСБ-10-Зх120
АСБ-10-3x120
АСБ-10-Зх120
ААШВ-10-Зх120
АСБ-10-3x120
ААШВ-10-Зх120
АСБ-10-3x120
ААШВ-10-3x120
АСБ-10-Зх120
АСБ-10-3x120
АСБ-10-3x120
АСБ-10-3x120
АВВБ1-3x150+1x120

1966

100

АПВБшВ-1-4x50

2-3 квартал

1966

100

АПВБшВ-1-4х50

2-3 квартал

1983
1983
1983

70
70
70

АПВБшВ-1 4x95
ААБ 3x95
ААБ 3x95

2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал

1957

50

АСБ-1 3x35+1x25

2-3 квартал

1957

60

АСБ-1 3x35+1x25

2-3 квартал

1975

130

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

1975

130

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

1957

150

ААБ-1 3x95

2-3 квартал

1971

50

АПВБшВ-1-4х120 2-3 квартал

1971

50

АПВБшВ- 1-4x120 2-3 квартал

1961

260

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

1971

50

АПВБшВ-1-4x70

2-3 квартал

1989

90

АСБ-1 3x50+1x35

2-3 квартал

1989

80

АСБ-1 3x50+1x35

2-3 квартал

1989

400

АСБ-1 3x50+1x35

2-3 квартал

2006

80

АСБ-1-4х185

2-3 квартал

2006

80

АСБ-1-4x185

2-3 квартал

2007

300

АСБ-1-4x185

2-3 квартал

2007

300

АСБ-1-4x185

2-3 квартал

2-3 квартал

1993

70

1993

70

1989
1989
1989

90
130
150

АВВБ-1Зх150+1х120
АВВБ-1Зх150+1x120
АСБ-1 3x50+1x35
АСБ 4x35
АСБ 4x35

1989

210

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

1989

180

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

1989

180

СБ-1 3x95+1x70

2-3 квартал

2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал

ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2017
№ 15
п. Бугры
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с положениями ст. 18, 30.1. Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 51
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения депутатов № 20 от 18.11.2009
года «Положение об администрации муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета депутатов № 46 от 19.09.2012 года «Положение
о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области,
на основании решения совета депутатов № 13 от 17.05.2017 года «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» на 2017 год» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, на основании отчета об оценке № О-24012/17 по состоянию на 18.04.2017 г. определения рыночной стоимости объектов электросетевого
хозяйства, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР»,
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия приватизации имущества (объекты электросетевого хозяйства), принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, переданного по договору аренды муниципального имущества
обществу с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» от
12.11.2007 № 2-А:
1.1. Кабельная линия 10 кВ, фид.05 от РП-9199 до ТП 8530, АСБ 3х240, L=1,5
км, 1989 г.
1.2. Кабельная линия 0,4 фид.28 от РП-9199 до ТП 8456, ААШВ 3х120, L=2,14
км, 1989 г.
2. Определить:
2.1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
2.3. Форма платежа: единовременно.
2.4. Начальная цена продаваемого на аукционе Имущества (начальная цена
продажи): 549 880,00 (Пятьсот сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00
копеек) с учетом НДС.
3. Установить, что инвестиционные обязательства в отношении Имущества отсутствуют в виду того, что собственник данного Имущества не является субъектом
электроэнергетики.
4. Установить следующие эксплуатационные обязательства, подлежащие вклю-

Уважаемые жители Всеволожского района и его
гости!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров,
связанных с выжиганием сухой растительности.
Красота родной природы раскрывает и красоту
человеческого труда, рождает желание сделать свой
край еще прекраснее. Поэтому человек оберегает и
умножает природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь его – это
долг каждого из нас. Нельзя даже самыми красивыми
словами описать красоту наших прекрасных лесов.
Людям просто нужно стараться, чтобы красоту их увидели и потомки. Так давайте сбережём богатство нашей природы – наши леса!!!
Несмотря на то что многие понимают, что лес –
наше богатство и его нужно охранять, до сих пор наибольшей проблемой является огонь. Особенно часто
возникают лесные пожары в летний период, для которого характерны низкая влажность воздуха, высокая
температура и отсутствие осадков в течение длитель-

речисленных сигналах или информацию о действии в чрезвычайной ситуации.
По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные
приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплённое защитное сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные
приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку,
обеспечить герметизацию помещений.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

чению в договор купли-продажи Имущества в качестве существенных условий:
4.1. оказывать потребителям и абонентам услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4.2. обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление
потребителям услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
4.3. максимальный период прекращения оказания абонентам соответствующих
услуг определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Обременение: долгосрочная аренда.
6. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществить
необходимые мероприятия по приватизации в соответствии с условиями пунктов
1,2,3,4 настоящего решения, в том числе действия, связанные с переходом права
собственности на Имущество.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник»
и вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте admbsp.
ru администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования Шорохов Г.И.
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2017
№ 16
п. Бугры
О назначении даты проведения собрания граждан по вопросу осуществления работ по благоустройству
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
Уставом МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Назначить собрание на 11.00 19.06.2017 года по благоустройству придомовой территории по адресу: поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. Собрание будет
проводиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 7А, в помещении КДЦ «Бугры». Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО
«Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Не разводи костры в лесу –
погубишь ты всю красоту!

Памятка по гражданской обороне
Граждане!
Для того чтобы защитить себя от опасностей, вы должны знать: действия по сигналам
«Воздушная тревога», «Химическая тревога»,
«Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления».
Доведение сигналов гражданской обороны
осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и
других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор,
радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижепе-
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ного периода времени. Особенно быстро распространяется огонь при сильном ветре.
В большинстве случаев причиной возникновения
пожаров является человеческий фактор. Чтобы избежать возникновения пожара и дальнейшего распространения огня, необходимо быть особенно бдительными и внимательными!
Нужно помнить, что лес – это не только бесценный
дар природы, но и её красота, воплощение жизни и
здоровья.
Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры по его ликвидации и немедленно сообщите в ближайшее лесничество или пожарную
часть по телефонам 01; 112; 908-91-11.
Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей!
А.Ф. ПЕТРОВ, директор
Всеволожского лесничества –
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,
заслуженный лесовод РФ

4. Использовать средства индивидуальной
защиты (при наличии), остаться в герметичном
помещении или укрыться в закреплённом защитном сооружении.
По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные
приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку,
обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной
защиты (при наличии), остаться в герметичном
помещении или укрыться в закреплённом защитном сооружении.
По сигналу «Угроза катастрофического затопления»:

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

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные
приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при её невозможности, занять верхние ярусы прочных
сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «Отбой» вышеперечисленных
сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
При возникновении чрезвычайной ситуации
необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.
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