
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 12    № 12    от 25.02.2021от 25.02.2021              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

Уважаемые  собственники  

 благоустроенных жилых помещений  г.п.Будогощь и г.Кириши! 

 

          Администрацией   Будогощского городского поселения    планируется приобретение благо-

устроенных жилых помещений в г.п.Будогощь и г.Кириши  для расселения аварийного жилищного 

фонда  в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». 

         Собственники  квартир, желающие продать благоустроенные жилые помещения,  могут обра-

титься  в администрацию Будогощского городского поселения по адресу: г.п.Будогощь ул. Совет-

ская дом 79, телефон для справок 73-444, 73-135,73-464. 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От      24   февраля   2021 года           № 54 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», со статьѐй 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, протеста Киришской городской прокуратуры  от 03.02.2021 года. П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести следующие изменения в порядок  оформления и содержания заданий на проведение  мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления 

должностными лицами органов муниципального контроля муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области результатов мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений 

- в части 2.1 после слов «утверждается руководителем» дополнить словами «или заместителем руководителя. 
- пункт 3.6 изложить в следующей редакции: В случае выявления при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку главе администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.  

- дополнить пунктом 3.7: В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений  о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 настоящего Федерального закона №294-ФЗ, должностное лицо органа муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом                        в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

- дополнить пунктом 3.8: В случае выявления при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления                 и гражданами нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры                              
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку главе администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о внесении изменений в ежегодный План проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан. 

  2.Специалисту 1 категории администрации поселения Павлюк Н.С. опубликовать постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

 3.Настоящее 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 № 107 от 16.04.2020 года «Об утверждении порядка 

оформления и содержания заданий на проведение  мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления должностными 

лицами органов муниципального контроля муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений] 

consultantplus://offline/ref=20C1E8041A54A18BE3F704D53D5967BFBD405239C1B55D25ADA47BE39995A4E85DC1FDC7800812N


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

от 24 февраля 2021 года  №56                           

 

[Об  утверждении экономического 

обоснованного тарифа на  услуги муниципальных  бань, 

расположенных  в  МО Будогощское городское поселение 

Киришского района Ленинградской области]  

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области                      от 

28.11.2008 года № 40/209 «О порядке принятия решений об установлении тарифоф на товары, работы и услуги производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями жилищно-коммунального комплекса на 
территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить с 01.01.2021 года экономически обоснованный тариф на услуги бани муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий городского поселка Будогощь муниципального образования 

Будогощское городское поселение»  (далее - МП "ККП г.п. Будогощь") в размере 232,75 рублей за одну помывку одного посетителя.   

Считать утратившим силу постановление администрации от 30.01.2020 года № 25/1 «Об  утверждении экономического обоснованного тарифа на  услуги муниципальных  бань, расположенных  в  МО Будогощское 

городское поселение Киришского района Ленинградской области на 2020 год». 

               3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 

               4. Настоящее  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

               5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
         Глава администрации                                                                                            И.Е. Резинкин  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25 февраля   2021 года № _57 

 

 

 
é                                                                                 ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                               «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                           «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая                      2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением Губернатора Ленинградской области от 24.09.2018 г. № 60-пг «О внесении  изменений в отдельные постановления 

Губернатора Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», Протестом 

Киришской городской прокуратуры от 15.02.2021г № 7-69-2021, Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести дополнения в  Постановление администрации Будогощского городского поселения от 05.12.2018г № 150 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы администрации Будогощского городского поселения, и муниципальными служащими администрации Будогощского городского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»: п.14 

«Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Будогощского городского поселения, и муниципальными служащими администрации Будогощского городского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, при назначении на должность муниципальной службы, а также 

представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в 

электронном виде. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность муниципальной службы, по его письменному заявлению 
справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возвращаются ему вместе с другими документами» . И далее по тексту… 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                              И.Е.Резинкин 

 

 

О внесении дополнения в Постановление администрации Будогощского городского 

поселения от 05.12.2018г № 150 «Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы администрации Будогощского городского поселения, и муниципальными служа-

щими администрации Будогощского городского поселения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 
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