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В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 12.02.2020 №7-33-2020 на постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 14.10.2016 № 130 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением от 14.10.2016 №130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»: 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты поступления заявления в Администрацию.» 

Дополнить пункт 2.5 подпунктом 2.5.1.: 

 «2.5.1 В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в 

Администрацию.» 

Пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных данных (далее - заявление) (Приложение 3 к административному регламенту)» 

Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11 Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:  
1) при личной явке: в Администрации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);  

2) без личной явки: почтовым отправлением в Администрацию; в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).» 

Подпункт 10 пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«10) Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

Приложение №3 к административному регламенту дополнить типовой формой «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение 1).  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник»         

и на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Специалисту 1 категории внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела земельно-имущественных отношений Сергиевскую Ю.Н. 
 

 

 

Глава администрации                                                                                             И.Е. Резинкин 

 

 

Приложение 1  

к постановлению  

№________от___.02.2020 

 

Приложение №3 

К административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Заключение соглашения 

 о перераспределении земель и (или) земельных 

 участков, находящихся в муниципальной 

 собственности, и земельных участков, 

 находящихся в частной собственности  

Типовая форма 

 

 

  

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                                (наименование документа, N, сведения о дате 

                                   выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Вариант: ________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                               (наименование документа, N, сведения о дате 

                                  выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от «__» ______ _____ г. N ____ (или реквизиты иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя)) 

в целях ___________________________________________________________________ 

                        (указать цель обработки данных) 

даю согласие _____________________________________________________________, 

              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта 

                                   персональных данных) 

находящемуся по адресу: ____________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________, 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, 

предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    «__» ______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

_______________/____________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2016 № 130 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения  о перерас-

пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От28 февраля 2020 года №52 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 12.02.2020 №7-33-2020 на постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области от 14.10.2016 № 126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  администрация 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением от 14.10.2016 №126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»: 

В подпунктах 3 и 5 пункта 2.7.1. слова «государственный кадастр недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости», далее по тексту. 

Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. К заявлению о предварительном согласовании прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1, за исключением докумен-

тов, которые должны быть получены администрацией МО в порядке межведомственного информационного взаимодействия;  

2)  схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного 

участка; 

4)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

5)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
6)   подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу; 

7)   при наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке, - документы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1            "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов", в т.ч. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

8)  сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их 

кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

9)  копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка без проведения торгов, если данное обстоятельство                   не следует из документов, указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 2.7.2 

настоящего административного регламента.» 

Пункты 2.7.3. – 2.7.11 исключить.  

Дополнить пункт 4.2 подпунктом 4.2.1.: 
«В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок, предусмотренный пунктом 7 настоящей статьи, может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник»         

и на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Специалисту 1 категории внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела земельно-имущественных отношений Сергиевскую Ю.Н. 

 

Глава администрации                                                                                             И.Е. Резинкин 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 

14.10.2016 № 126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 28 февраля 2020 года №53 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 13.02.2020 №7-33-2020 на постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 14.10.2016 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на торгах» администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением от 14.10.2016 №125 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах»: 

Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. заявка на участие в торгах (аукционе) по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям)» 

Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя» 

Пункт 2.7.3. изложить в следующей редакции:  

«2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени гражданина или юридического лица при обращении                                     за предоставлением муниципальной услуги» 

Пункт 2.7.6. изложить в следующей редакции: 

«2.7.6. документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона»; 
Пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 

«4.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, либо в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся».  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник»         

и на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Специалисту 1 категории внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела земельно-имущественных отношений Сергиевскую Ю.Н. 

 
 

 

Глава администрации                                                                                             И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 

14.10.2016 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, на торгах» 



     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от  28 февраля 2020 года   № 54 

О внесении изменений в постановление от 17.02.2020  

№43 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий,   

направленных на информирование населения о  

принимаемых органами местного самоуправления 

Будогощского городского поселения  Киришского  

муниципального района Ленинградской области мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере» 

 

            В связи с допущенной технической ошибкой в приложении  к   постановлению  от 17.02.2020  №43 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий,  направленных на информирование населения о  принимаемых органами местного самоуправления 

Будогощского городского поселения  Киришского  муниципального района Ленинградской области мерах в сфере жилищно -коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере» , Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в  пункт 3 приложения  к постановлению от 17.02.2020  №43 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий,  направленных на информирование населения о  принимаемых органами местного сам оуправления Будогощского городского поселения  

Киришского  муниципального района Ленинградской области мерах в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» следующие изменения: 

  В связи с двойной нумерацией подпункт 3.2.  «информация на сайте в сети 

Интернет, указанном в п. 3.1.  настоящего Порядка обновляется не реже одного раза в месяц» считать подпунктом 3.3. 

 Подпункт 3.3. считать подпунктом 3.4. 

2.  Настоящее  постановление опубликовать в газете «Будогощский вестник» и разместить  на  официальном  сайте  администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального  района Ленинградской области в сети  Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  администрации                                                                                 И.Е.Резинкин  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 28 февраля 2020 года_№_54/1__ 

 

 

 
 

 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796  

«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и осуществления 

оценки налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Будогощского городского поселе-

ния  от 16.12.2019 № 434,  администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 годов. 

2. Специалисту 1 категории Павлюк Н.С.  разместить настоящее постановление на официальном сайте budogoschskoe.ru  и в газете «Будогощский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника отдела – главного бухгалтера Богданову Е.В. 

 

Глава администрации        И.Е. Резинкин 

 

Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования Будогощское  

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от 28.02.2020 №54/1 

(приложение) 

Перечень 

налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

N 

п

/

п 

Наименование 

налога, по 

которому преду-

сматривается 

налоговая льгота 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавлива-

ющего налоговую льготу Категория налогоплательщиков, которым предоставлена льгота 
Наименование муниципальной программы, структурных элементов муници-

пальной программы  и (или) целей социально-экономической политики, не 

относящихся  

к муниципальным программам 

1 2 3 4 5 

1 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района от 11.10.2019 №2/5 

Казенные учреждения, бюджетные учреждения, муниципальные 

автономные учреждения, органы местного самоуправления, 

финансируемые из бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области 

Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности 

населения 
(в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенны-

ми в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2016-2030 г.г.) 

2 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района от 11.10.2019 №2/5 

Организации – в отношении земельных участков, занятых 

муниципальными местами погребения 
Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности 

населения 
(в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенны-

ми в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2016-2030 г.г.) 

3 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района от 11.10.2019 №2/5 

Организации, признаваемые управляющими компаниями инду-

стриального (промышленного) парка, получившего таковой статус 

в соответствии с областным законом Ленинградской области от 28 

июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных 

(промышленных) парков в Ленинградской области» 

Создание и развитие индустриальных парков и иной инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности 
(в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенны-

ми в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2016-2030 г.г.) 

4 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района от 11.10.2019 №2/5 

Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей 
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 
(в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенны-

ми в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2016-2030 г.г.) 
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