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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
 

 

от  18 апреля  2019 года             № 144          

 
é                                                                             ù 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 19.03.2019                     № 7-79-2019 на постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение от 19.03.2010 № 8 «О подготовке проекта 

«Правил землепользования и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», в целях приведения правового акта в соответствие с требованиями 

законодательства, Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в постановление от 19.03.2010 № 8 «О подготовке проекта «Правил землепользования и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» (далее по тексту – Постановление):  

пункт 7.2. статьи 7 Положения о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, являющегося приложением №1 к Постанов-

лению дополнить подпунктом в следующей редакции: 

« формирует повестку дня заседания Комиссии на основании обращений заинтересованных лиц.». 

пункт 9.5 статьи 9 Положения о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, являющегося приложением №1 к Постанов-

лению изложить в следующей редакции: 
«9.5. Периодичность проведения заседаний Комиссии определяется планом работы Комиссии, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или в случае его отсутствия – 

заместителем председателя Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц.». 

пункт 10.1 статьи 10 Положения о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, являющегося приложением №1 к Поста-

новлению изложить в следующей редакции: 

«10.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов. При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего является определяющим.». 

 пункт 10.4  статьи 10 Положения о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, являющегося приложением №1 к Поста-

новлению изложить в следующей редакции: 

«10.4. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые на нем решения. Протокол подписывается председателем Комиссии 

или в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.».  

 Исключить пункт 10.5 статьи 10  Положения о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, являющегося приложением 
№1 к 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. 

 

 

Глава администрации                                                               И.Е.Резинкин 

 

О внесении изменений в постановление от 19.03.2010 № 8 «О подготовке проекта «Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 19.04.2019 года № 145 

 

 

«О присвоении жилому помещению 

статуса специализированного 

жилого фонда» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»,  

1. Жилому помещению с адресным описанием: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Гоголя, д. 21 кв.3, общей площадью 27,5 кв. м., жилой площадью 18,0 кв. м., присвоить статус специализированного  жилого 
помещения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е. Резинкин 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora/
http://www.pandia.ru/text/category/tyumenskaya_obl__i_hanti_mansijskij_ao/


 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 19.04.2019 года № 146  

 

 

[Об утверждении реестра специализированного  

жилищного фонда муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области] 

 

 

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов № 54/263 от 06.09.2018 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализи-
рованного  жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», Постановления главы администрации «Об утверждении Порядка ведения 

Реестра служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда № 124 от 09.0.42019 года: 

 

1. Включить в специализированный жилищный фонд муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области жилые помещения согласно приложе-

нию с отнесением их к виду "служебное жилое помещение" с целью дальнейшего предоставления по договору найма служебного жилого помещения. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е. Резинкин 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело-2, специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству - 1 

 

 

 

 

Приложение к реестру специализированного  

жилищного фонда муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

от 19.04.2019 года № 146 

 

 

 
 

№ п/п Реквизиты постановления о присвоении 

статуса служебного жилого помещения 
Адрес служебного жилого 

помещения 
Общая площадь служебного 

жилого помещения (кв. м.) 
Организация-балансодержатель в хозяй-

ственном ведении или оперативном 

Фамилия, имя, отчество гражда-

нина и членов его семьи, прожи-

1 2 3 4 5 6 

1 Постановление №145 от 19.04.2019 г. Ленинградская область, 

Киришский район, г.п. 

Будогощь, ул. Гоголя д. 21 

кв.3 

27,5 Администрация муниципального образо-

вания Будогощское городское поселение 
свободная 
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