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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
 

от  20 февраля  2021 года  №    45             

 

[Об установлении размера платы за содержание  

жилого помещения в многоквартирных домах на 2021 год] 

 

          На основании статей 44, 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства  РФ от 6 мая 2011 года №354, Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Минимального перечня 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года  №290,  

Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416, Постановления Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению, водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области», Постановления правитель-
ства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, 

расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

  1. Установить  с 1 февраля 2021 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма; для нанимателей комнат в муниципальном жилищном 

фонде и в общежитиях с учетом мест общего пользования, пропорционально занимаемой ими площади; для граждан-собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

или если принятое решение не было реализовано; для граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах и если на общем собрании собственников помещений  в установленном порядке  не принято решение об установле-

нии размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  на территории Будогощского городского поселения (Приложение №1). Размер платы за содержание и текущий ремонт 

жилого помещения равен 100% экономически обоснованному тарифу на услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

2.  Размеры платы, установленные в Приложении к настоящему постановлению, действуют в период с 1 февраля по 31 декабря 2021 года.  

3. Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, определяются в соответствие с пунктом 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации и Правилами представления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.  
4. Установить в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда плату за содержание жилого помещения в соответствии с решением общего собрания собственников, если собственники на общем собрании приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.  

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам осуществлять учет средств, собранных в качестве платы 

за текущий ремонт, и учет произведенных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по каждому многоквартирному дому отдельно.  

6.  Максимальную долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установить в размере 22% от совокупного дохода семьи в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения и утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.  

7. При заключении договоров собственниками помещений в многоквартирных домах с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по единому тарифу на услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области, установленному Правительством Ленинградской области, плата за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов исключается из состава платы за содержа-

ние жилого помещения.  

8. Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования  http://www.budogoschskoe/ru.  Руководителю МП «ККП г.п.Будогощь» 
Ефименко С.С. разместить на официальном сайте информацию об изменении  размера платы населения  за жилое помещение с 1 февраля 2021 года. 

            9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.02.2021 года. 

 

 

 

          Глава администрации                                                                        И.Е. Резинкин 

 

Размер платы за содержание жилого помещения* для благоустроенных  

отдельных квартир и коммунальных квартир** в многоквартирных домах,  

находящихся на обслуживание в МП «ККП г.п.Будогощь» 

                                                                                                                   

 
          
         Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме рассчитываются  на 1м2 общей площади  ежемесячно в соответствии с п.3 настоящего постановления и являются составной частью общей платы за содержание жилого помещения. 

 

         Плата установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, арендаторов нежилых помещений, расположен-

ных и находящихся в муниципальной собственности, для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли на их общем собрании решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. 

 

          * Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению  многоквар-тирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (п.2 статьи 154 Жилищного Кодекса 

РФ). 

          ** в соответствии со статьей 42-43 Жилищного кодекса РФ для коммунальных квартир размер платы за содержание жилого помещения рассчитывается на 1м2 жилой площади и доли в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире этого собственника площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире. 

         Указанные тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость. 

 

№ п/п Вид жилого помещения Единица измерения 
Жилые здания без мусоропровода и лифта 

содержание текущий 

ремонт 
1 Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (без ВДГО) 1м2 

общ. пл. 
18,06 13,88 

  ВДГО 1м2       общ. пл. 0,31 _ 
  Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (с ВДГО) 1м2 

общ. пл. 
18,37 13,88 

1а Для благоустроенных коммунальных квартир и благоустроенных общежитий (блок с кухней и са-

нузлом) 
1м2 

жил. пл. 
28,65 22,02 

  ВДГО 1м2 
жил. пл. 

0,54 _ 

  Для благоустроенных коммунальных квартир и благоустроенных общежитий (блок с кухней и са-

нузлом) с ВДГО 
1м2 

жил. пл. 
29,20 22,02 

2 Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления; при наличии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений) 
1м2 

общ. пл. 
12,64 13,84 

2а Для неблагоустроенных коммунальных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления; при наличии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений) 
1м2 

жил. пл. 
18,95 16,09 

3 Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления) 
1м2 

общ. пл. 
4,18 

  
  

13,84 

3а Для неблагоустроенных коммунальных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления) 
1м2 

жил. пл. 
8,08 11,26 

4 Для неблагоустроенных отдельных квартир (аварийный фонд) 1м2 
общ. пл. 

2,25 - 

5 Для неблагоустроенных отдельных квартир (без МОП) 1м2 
общ. пл. 

3,73 8,40 

http://www.budogoschskoe/ru


Размер платы для населения за услуги и  

№ п/п Адрес Плата населения Основание 
№ протокола, дата. Содержание 

руб./ кв.м. 
Текущий ремонт, руб./

кв.м. 
Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (без ВДГО) 

1. ул. Учительская д.2 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
2. ул. Учительская д.4 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
3. ул. Боровая д.1 8,08 11,26 Протокол №1/20 от 20.12.2020г 
4. ул. Боровая д.6 8,79 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
5. ул. Заводская д.96 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
6. ул. Советская д.48 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
7. ул. Советская д.117 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
8. ул. Советская д.48а 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
9. ул. Советская д.75б 18,06 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 

Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (с ВДГО) 
10. ул. Боровая д.4 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
11. ул. Боровая д.10 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
12. ул. Боровая д.11 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
13. ул. Заводская д.94 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
14. ул. Заводская д.92 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
15. ул. Заводская д.85 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
16. ул. Заводская д.83 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
17. ул. Заводская д.81 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
18. ул. Заводская д.79 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
19. ул. Заводская д.77 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
20. ул. Советская д.81 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
21. ул. Советская д.83 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
22. ул. Советская д.85 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
23. ул. Советская д.89 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
24. ул. Советская д.91 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
25. ул. Советская д.93 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
26. ул. Советская д.95 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
27. ул. Советская д.103 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
28. ул. Советская д.105 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
29. ул. Советская д.107 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
30. ул. Советская д.109 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
31. ул. Советская д.111 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
32. ул. Советская д.113 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
33. ул. Советская д.115 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
34. ул. Советская д.75а 18,37 13,88 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 

Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления; при наличии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений) 
35. ул. Кооперативная д.5 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
36. ул. Кооперативная д.6 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
37. ул. Кооперативная д.7 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
38. ул. Кооперативная д.8 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
39. ул. Кооперативная д.10 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
40. ул. Кооперативная д.11 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
41. ул. Кооперативная д.12 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
42. ул. Кооперативная д.14 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
43. ул. Кооперативная д.15 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
44. ул. Кооперативная д.28 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
45. ул. Кооперативная д.29 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
46. ул. Комсомольская д.28 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
47. ул. Исполкомовская д.12 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
48. ул. Октябрьская д.16а 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
49. ул. Советская д.9 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
50. ул. Советская д.37а 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
51. ул. Советская д.35 12,64 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 

Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления) 
52. ул. Строителей д.19 4,18 13,84 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 

Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления): АВАРИЙНЫЙ ФОНД 
53. ул. Кирпичная д.9 2,25 -   
54. ул. Кирпичная д.4 2,25 -   
55. ул. Кирпичная д.11 2,25 - Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
56. ул. Исполкомовская д.4 2,25 - Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
57. ул. Исполкомовская д.7 2,25 -   
58. ул. Строителей д.13 2,25 -   
59. ул. Октябрьская д.3 2,25 -   
60. ул. Советская д.33 2,25 -   
61. ул. Железнодорожная д.10 2,25 -   
62. ул. Железнодорожная д.14 2,25 - Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
63. ул. Железнодорожная д.16 2,25 -   
64. ул. Железнодорожная д.25 2,25 -   
65. ул. Железнодорожная д.3 2,25 - Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
66. ул. Железнодорожная д.4 2,25 -   
67. ул. Железнодорожная д.6 2,25 -   
68. ул. Железнодорожная д.9 2,25 -   
69. ул. Школьная д.41 корп.3 2,25 -   

Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления): ОТСУТСТВИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
  

70. ул. Кирпичная д.7 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
71. ул. Кирова д.17 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
72. ул. Делегатская д.1 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
73. ул. Делегатская д.3а 3,73 8,40   
74. ул. Исполкомовская д.29 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
75. ул. Исполкомовская д.35 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
76. ул. Исполкомовская д.8а 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
77. ул. Первомайская д.24 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



78. ул. Первомайская д.75 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
79. ул. Строителей д.12 3,73 8,40   
80. ул. Школьная д.32 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
81. ул. Школьная д.41 корп.2 3,73 8,40   
82. ул. Зеленая Набережная д.30 3,73 8,40   
83. ул. Октябрьская д.109 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
84. ул. Октябрьская д.19 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
85. ул. Гоголя д.18 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
86. ул. Гоголя д.19 3,73 8,40   
87. ул. Гоголя д.20 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
88. ул. Гоголя д.21 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
89. ул. Гоголя д.22 3,73 8,40   
90. ул. Гоголя д.22а 3,73 8,40   
91. ул. Советская д.39 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
92. ул. Железнодорожная д.12 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
93. ул. Железнодорожная д.17 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
94. ул. Железнодорожная д.7 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
95. ул. Первомайская д.30а – однокв. 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
96. ул. Озерная д.2 – однокв. 3,73 8,40   
97. ул. Заводская д.1 3,73 8,40   
98. ул. Советская д.21 3,73 8,40 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества для коммунальных квартир и общежитий. 

 

 

№ п/п Адрес Плата населения Основание 
№ протокола, дата. Содержание 

руб./ кв.м. 
Текущий ремонт, руб./

кв.м. 
1. ул. Советская д.83 кв.5 29,20 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
2. ул. Советская д.105 кв.6 29,20 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
3. ул. Советская д. 117 кв.6 28,65 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
4. ул. Заводская д.92 кв.13 29,20 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
5. ул. Учительская д.2 кв.21 28,65 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
6. ул. Заводская д.81 кв. 1 29,20 22,02 Протокол №1/20 от 20.12.2020г. 
7. ул. Кооперативная д.15 кв.4 18,95 16,09 Протокол №1/20 от 25.12.2020г. 
8. ул. Исполкомовская д.7 кв.3 6,28 -   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 20 февраля 2021 №48        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Протестом Киришской городской прокуратуры от 28.01.2021 №7-27-2021 на постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области от 12.03.2015 №37 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков» Админи-

страция Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Считать утратившим силу постановление главы Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 12 марта 2015 года №37 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков»  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

 

 

Глава администрации                                                                                                        И.Е.Резинкин 

 

Об отмене постановления от 12 марта 2015 года №37 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления услуги «Предоставление юридическим и физическим 

лицам в аренду земельных участков» 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2021 года № 49       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Протестом Киришской городской прокуратуры от 28.01.2021 №7-27-2021 на постановление главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области от 14.10.2016 № 120 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута» Администрация Будогощского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установления сервитута», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2016 №120 (далее по тексту – Административный регламент):               

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

- направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; 

- направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 

или в случае, предусмотренном п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса РФ (оформляется по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту); 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута» утвержденный распоряжением Администрации 

Будогощского городского поселения   от 14 октября 2016 года № 120 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 

сервитута»» 



- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 

посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ; 

почтовым отправлением. 

Пункты 2.5.1.-2.5.2. изложить в следующей редакции:  

«2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в Администрацию (далее – заявление); 

2.5.2.  В случае установления сервитута в отношении части земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации): 

- срок направления заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо постановления Администрации об отказе в установлении сервитута составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления в Администрацию; 

- срок направления подписанного соглашения об установлении сервитута составляет 30 календарных дней со дня поступления уведомления заявителя о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается сервитут». 

Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9 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). 

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей. 
Пункт 4.2.4. Изложить в следующей редакции: 

«4.2.4. Документы, поступившие в администрацию МО посредством: 

-почты 

-электронной почты 

-в форме электронных документов через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ, рассматриваются в соответствии с п. 2.16 административного регламента. 

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

«4.6. Предоставление муниципальной услуги в случае, если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1 административного регламента), включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов к нему; 

- экспертиза документов и подготовка уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо проекта решения администрации МО об отказе в установлении сервитута; 

- подписание уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением 
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо решения администрации МО об отказе в установлении сервитута; 

- направление (выдача) заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо решения администрации МО об отказе в установлении сервитута; 

- проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут; 

- прием уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка либо документа, подтверждающего осуществление государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении которого устанавли-

вается сервитут; 

- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута и его подписание; 

- в случае, предусмотренном п.4 ст.39.25 Земельного кодекса РФ направление (выдача) проекта соглашения об установлении сервитута заявителю 

- направление (выдача) заявителю соглашения об установлении сервитута.» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Контроль за исполнением возложить на начальника отдела земельно-имущественных отношений Ю.Н. Сергиевскую. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                        И.Е.Резинкин 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
 

От 20 февраля 2021 года  №  50       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с Протестом Киришской городской прокуратуры от 28.01.2021 №7-27-2021 на постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области от 02.02.2019 № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута»  Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Будогощского городского  поселения от 01.02.2019 №20 « 

Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов» (далее по 

тексту – Административный регламент):  

1.1. Пункт 2.6 п.1 изложить в следующей редакции: «заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложений №1, №2, №3 к регламенту) в котором должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,- в случае, если заявление подается физическим лицом;       

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

в)  фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

г)  почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 

д)  предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

е)  кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части; 

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации); 

з)  информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспече-

ния обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости. 

1.2.   Пункт 2.6 п.4 изложить в следующей редакции: «схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

3.   Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

 

 

 

Глава администрации                                                                                                   И.Е.Резинкин 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности,  без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичных сервитутов» утвержденный постановлением Администрации Будого-

щского городского  поселения                                  от 01.02.2019 №20 « Размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти,  без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервиту-

тов» 

https://base.garant.ru/12124624/7f228e5fbec85aa4b328b8851c222011/#block_39341
https://base.garant.ru/12124624/7f228e5fbec85aa4b328b8851c222011/#block_39341
https://base.garant.ru/12150845/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_2323


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 20 февраля 2021 года № 51 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с протестом Киришского городского прокурора от 27.01.2021                     № 7-69-2021 на постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

№215 от 23 ноября 2015г. «О Комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и урегулированию конфликта интересов», Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в Положение о Комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района от 23 ноября 2015г. №215 (далее – 

Положение), следующие изменения:  
1.2. Подпункт а) пункта 26 Положения изложить  в следующей редакции: 

«а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;» 

1.2. Подпункт б) пункта 26 Положения изложить  в следующей редакции: 

«б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией  

входили в его должностные (служебные) обязанности и мотивировать свой отказ.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения 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 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов,  утвержденное постановлением от 

23.11.2015г. № 215  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 20 февраля 2021 года № 52 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с протестом Киришского городского прокурора от 27.01.2021                     № 7-69-2021 на постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

№11 от 10 февраля 2014г. «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации МО Будогощское городское поселение  и 

членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администра-

ция Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района от 10 февраля 2014г. №11 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации МО Будогощское городское поселение  и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования» (далее – Постановление), следующие изменения:  

          1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования Будогощское 

городское поселение и членов их семей в сети Интернет и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 
1.2. Пункт 1 Постановления изложить  в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования Будогощское город-

ское поселение и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, согласно приложению к настоящему постановлению.» 

Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 

и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1. Настоящим Порядком устанавливается осуществление действий по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальные служащие), замещающих должности, включенные в перечни должностей, в соответствии с законодательством, и членов их семей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений для опубликования общероссийским средствам массовой информации и в связи с их запросами.» 
1.5. Абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: «2. На официальном сайте по электронному адресу http://budogoschskoe.ru размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:» 1.6. Пункт 2 Порядка дополнить п.п. г) в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.» 1.7. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: «3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном сайте по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.» 1.8. Абзац первый пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-ра запрещается указывать:» 1.9. Подпункт а) пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:  «а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, расходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;» 1.10. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: «5. Муниципальные служащие одновременно со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми в соответствии с законодательством, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте, по форме, указанной в пункте 3 настоящего Порядка. Форма представляется на бумажном носителе и в электронном виде.» 1.11. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: «6. При представлении уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий повторно представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте, по форме, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных формой.» 1.12. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: «7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальными служащими, размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истече-ния срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.» 
1.13. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения 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 

 

О внесении изменений в постановление от 10.02.2014 № 11 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования Будогощское городское поселение и членов их семей в сети Интернет и представ-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 



(форма) 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20_ года по 31 декабря 20 ____ года 

 

 
 

*(1) В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему должность муниципальной службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларирован-

ным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 

№ п/п Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 
Долж-ность Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-

ности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспорт ные 

средства (вид, марка) 
Декларированный 

годовой доход* 
(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки 

(совершена сделка)2 (вид 

приобретенного имущества, 

источники) 
  
  
  
Вид объ-екта 

Вид соб-

ственности 
площадь 

(кв.м) 
стра-

на 

распо

-ложе

-ния 

Вид объекта площадь 

(кв.м) 
страна распо

-ложения 

  
  
  

1 

                        

  
Супруг 
(супруга) 

                      

  
Несовершеннолетний ребенок 

                      

2                         

  
Супруг 
(супруга) 

                      

  
Несовершеннолетий ребенок 

                      

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
                                                                                                                         

от  20 февраля 2021 года   № 53 

                                               

 Об отмене постановления от  12.02.2014 г. №  13 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных  

служащих Администрации муниципального образования 

Будогощское городское поселение в сети Интернет и 

представления этих сведений общероссийским средствам  

массовой информации для опубликования» 
 

Администрация муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Отменить постановление администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от  12 февраля 2014 года № 13  «Об утвер-

ждении Порядка размещения сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих Администрации муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние в сети Интернет и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

Специалисту 1 категории Павлюк Н.С. опубликовать настоящее постановление  

в газете « Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава  администрации                                                           И.Е.Резинкин 
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