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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от  04 июня 2020 года  № 153      
 

О внесении изменений  в Постановление 

 от  23.12.2014  г.  №139 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии 

 О признании помещения жилым помещением, 

 жилого помещения пригодным (непригодным)  

для проживания, многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу на территории 

Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области» 
 

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 №581 « О внесении изменений в пункт 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 ( с изменениями), далее 

(Положение №47), Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          Внести в приложение  1 к  Постановлению от  23.12.2014  г. №139  «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии  о признании помещения жилым помещением,  жилого помещения пригодным (непригодным)  для проживания, многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу на территории 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения: 

         1. Пункт  3.8. раздела  3   дополнить словами: 

         В  случае, если Комиссия проводит оценку жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, направление заключения Комиссии 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, или, если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве федеральному органу 

исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), - в такой федеральный орган исполнительной власти в течение 3 календарных дней со дня принятия решения. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение в сети Интернет.  

         3. Постановление  вступает в силу после 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    04 июня 2020 года  № 154    
 

О внесении изменений  в Постановление 

от  30.06.2015  г.  №136 «Об утверждении 

Административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги « Признание жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

садового дома  жилым домом или жилого дома садовым домом»  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 581 « О внесении измене-

ний в пункт 7  Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 ( с изменениями), далее (Положение №47), Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          Внести в приложение к  Постановлению от  30.06.2015  г. №136  «Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги « Признание жилого помещения  пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  жилым домом или жилого дома садовым домом» следующие изменения: 

Подпункт 4.3.13 пункта  4.3. раздела 4   дополнить словами: 

          В случае, если Комиссия проводит оценку жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, направление заключения Комиссии 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, или, если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве федеральному органу 

исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), - в такой федеральный орган исполнительной власти в течение 3 календарных дней. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение в сети Интернет.  

3. Постановление  вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  администрации                                                                                             И.Е.Резинкин 
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Оплата «Бесплатно» 

 

Уважаемые собственники индивидуальных жилых домов! 

        С 1 ноября 2019 года на территории Ленинградской области приступил к осуществлению деятельности  по обращению с отходами региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «УК по обращению 

с отходами в Ленинградской области» (далее- региональный оператор). 

      Обязанность заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого  образуются твердые коммунальные отходы, в силу п.4 статьи 24.7 

Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» возложена на собственников  твердых коммунальных отходов. 
      Пунктом 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома или его части  обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными  отходами путем заключения договора с региональным оператором. 

      Обращение с твердыми коммунальными отходами –  услуга коммунальная. Поэтому своевременно и в полном объеме оплаченная  коммунальная услуга –обязанность собственника по закону. Имея задолженность по оплате коммуналь-

ных услуг, некоторые категории граждан могут столкнуться с трудностями в получении  компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

      Для защиты населения, потерявшего доходы в связи с пандемией короновируса, Правительство РФ отменило начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных платежей в срок до конца 2020 года, в том числе и услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

      Администрация Будогощского городского поселения обращается к собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Будогощского городского поселения, у которых отсутствуют договоры  по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, о необходимости заключения договоров по обращению с твердыми коммунальными услугами с региональным оператором.  

      Заявление в адрес регионального оператора можно направить по адресу: 191015 г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная дом 54, либо по адресу электронной почты:info@uklo.ru, ro@uklo.ru. Для обращений граждан региональным оператором 

организована « горячая линия» 8-812-207-18-18, работает официальный сайт https://uko-lenobl.ru. 

     Территориальным  управлением Киришского района АО «Единый информационно-расчетный центр» оказывается консультационная и организационная помощь при заключении договоров по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором. АО «ЕИРЦ» расположен по адресу: г.Кириши, ул.Комсомольская дом 3, телефоны: 60-800,60-801, 60-802. 
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