
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 21     № 21     21.04.202021.04.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От    21 апреля 2020 г . № 115 

 

«О Комиссии по приемке жилых помещений,  

приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками,  

в рамках реализации региональной Программы « Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории  
Ленинградской области в 2019-2025 годах» 

 

          В целях реализации  региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», определения соответствия жилых помещений, приобретаемых 

у лиц, не являющихся застройщиками, техническому заданию к муниципальному контракту на приобретение жилых помещений, в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, администрация 

Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Утвердить Положение о Комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение ).  

Создать комиссию по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 2). 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 
 

 

 

Глава администрации       И.Е.Резинкин 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело-2, члены комиссии - 7 , контрактному управляющему,  администрация КМР, прокуратура. 

 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации  

Будогощского городского поселения  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области от  

21.04.2020 г. № 115 

Положение 

о Комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Положение) 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками в рамках реализации Программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Комиссия).  

1.2. Комиссия является постоянно действующей. 

 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями национальных и межгосударственных стандартов и другой нормативной и технической документацией, применяемой и действующей на 

территории Российской Федерации, условиями заключенных муниципальных контрактов и настоящим Положением. 

 2. Основные задачи и права членов Комиссии. 

 2.1. Основной задачей членов  Комиссии являются: - определение соответствия жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками, техническому заданию к муниципальному контракту на приобретение жилых поме-

щений, в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

2.2. Для реализации указанных задач члены Комиссия имеют право: - участвовать в разработке технического задания на приобретение жилых помещений ,  знакомиться с проведением закупочных процедур ; с  документами, представленными 

продавцом жилого помещения , в рамках закупочной процедуры; и проверять их на соответствие с техническим заданием к документации об электронном аукционе;  принимать решение по результатам проведенной приемки жилого помеще-

ния.  

3. Состав, порядок работы Комиссии, полномочия.   

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3.1.1. Комиссия состоит из восьми человек, в том числе: Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии (представителей Совета депутатов, коммунального предприятия, специалистов 

администрации поселения).   
3.1.2. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, в случае его отсутствия заместитель председателя Комиссии. 

 3.1.3. Секретарь осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.  

3.1.4. Заседания Комиссии, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к ее компетенции, проводятся по мере необходимости, решения принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

3.2. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании (при приемке) присутствуют более половины присутствующих.  

3.3. Приемка жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в сроки, установленные муниципальным 

контрактом. 

3.4. По результатам осмотра жилого помещения составляется акт обследования жилого помещения; - принятие заключения о соответствии (несоответствии) приобретаемого жилого помещения техническому заданию, о надлежащем 

(ненадлежащем) санитарном и техническом состоянии жилого помещения. 

3.4.1. Приемка жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками, осуществляется путем проверки соответствия жилого помещения техническому заданию на приобретение жилого помещения в рамках реализации 

Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:  -  определение степени благоустроенности жилого помещения применительно к населенному пункту, соответствие заявленной  площади жилого помещения и  количество 

жилых комнат, соответствие инженерных коммуникаций и оборудования , окон, дверей, стен и пола (напольного покрытия) требованиям технического задания.  
3.5. Решение Комиссии оформляется актом по приемке жилого помещения приобретаемого в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда , который подписывается членами Комиссии, участвующи-

ми в приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками (приложение 1). 

3.5.1. Решение комиссия принимает открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет решающий голос. 

3.5.2. При особом мнении члена Комиссии, оно отражается в акте. 

3.5.3. В Акте по приемке жилого помещения приобретаемого в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Комиссия принимает одно из следующих решений: 

 - принимаемое жилое помещение соответствует требованиям технического задания к муниципальному контракту;  

- принимаемое жилое помещение не соответствует требованиям технического задания к муниципальному контракту в виду выявленных несоответствий и замечаний, которые продавцом необходимо устранить и предъявить Комиссии  для 

повторной приемки ; 

-  принимаемое жилое помещение не соответствует требованиям технического задания к  муниципальному контракту и не подлежит приемке.  

3. 6. Акт по приемке жилого помещения приобретаемого в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с решением не соответствует требованиям технического задания к муниципальному контрак-

ту в виду выявленных несоответствий и замечаний, которые продавцом необходимо устранить и предъявить Комиссии  для повторной приемки, направляется администрацией поселения Продавцу в течение трех рабочих дней для устранения 
выявленных нарушений и замечаний. 

3.7. Акт по приемке жилого помещения приобретаемого в рамках реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с решением о соответствии жилого помещения  требованиям технического задания к муници-

пальному контракту, является основанием для подписания администрацией Будогощского городского поселения акта приемки-передачи жилого помещения  и оплаты, при соблюдении всех условий муниципального контракта. 

 3.7. Решение Комиссии о не соответствии жилого помещения  требованиям технического задания к  муниципальному контракту и не подлежащего приемке, является основанием для осуществления соответствующих процедур по расторже-

нию муниципального контракта. 



 

                                                                                       Приложение № 1  

К Положению о Комиссии по приемке жилых помещений,  

приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками,  

в рамках реализации Программ по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда 

 

 

Акт 

обследования жилого помещения 

 ____________________       _____________________ 
(место составления акта)        (дата составления акта)  

 

Комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, назначенная 

________________________________________________________________________   

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения)  

В составе председателя ____________________________________________________  

(ф.и.о, занимаемая должность) 

 И членов комиссии:  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  
Комиссия провела обследование жилого помещения (квартиры), находящегося по адресу: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (указывается общая площадь обследуемого жилого помещения) 

 В ходе осмотра обнаружено: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________   

(краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов)  

В ходе осмотра проводилась: ________________________________________________________________________ (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)  

По результатам осмотра жилого помещения Комиссия установила: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

(Сведения (данные о несоответствиях помещения, установленных техническим заданием ,  с описанием конкретного несоответствия, о надлежащем (ненадлежащем) санитарном и техническом состоянии жилого помещения и т.п., приводится 

обоснование принятого комиссией решения о соответствии (несоответствии) приобретаемого жилого помещения техническому заданию) 

Комиссией принято решение: 

_______________________________________________________________________ 

«За» ______ человек, «Против»______ человек,  «Воздержались»_______ человек. 

 

Особое мнение: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    

член комиссии:_______________________          ____________________________ 
                                             (подпись)                   Ф.И.О. 

 

Подписи:  

Председатель Комиссии:       __________________ 

Члены комиссии: 

         ___________________ 

         ___________________ 

         ___________________ 

         ___________________ 

         ___________________ 

         ___________________ 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Будогощского городского поселения  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области от  

21.04.2020 г. № 115 

 

 

Состав 

комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Председатель комиссии: 

Глава администрации Будогощского городского поселения                      И.Е. Резинкин 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Заместитель главы администрации Будогощского городского поселения  А.В. Брагин 

 

Секретарь комиссии: 

Специалист 2 категории администрации  

Будогощского городского поселения                                                             М.В. Несмелова 

 

Члены комиссии: 
Глава муниципального образования Будогощское городское поселение  С.В. Фролов 

Депутат совета депутатов Будогощского городского поселения         В.И. Андриенко 

Юрист администрации Будогощского городского поселения                          Н.С. Иванова 

Специалист ЖКХ администрации Будогощского городского поселения      Г.Н. Курасова 

Директор МП «ККП г.п.Будогощь»                                                                  С.С. Ефименко 

Киришская городская прокуратура разъясняет 

 

Вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции» 

27.12.2019 вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции», которым уточнены правила участия государственных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.  

Так, государственным служащим разрешено участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организа-

ции в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлено иное.  

Соответствующие изменения внесены ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

Источник: Киришская городская прокуратура 

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E1220F34F4DC46511E764268ABF3E9A4A70DB7559E0FAA70DCD188F39825A0EBB673E99uBo1K


Киришская городская прокуратура разъясняет 

 

О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» установлено, что органы государственно-
го контроля (надзора) могут проводить внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений. При этом указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.  

Федеральным законом также определено, что в случае, если имущественные обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие действий (бездействия) как местных Советов народных депутатов (районных, городских, 

районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц, так и иных органов государственной власти и управления РСФСР и их должностных лиц и если на момент предъявления требований по обяза-

тельствам совершение таких или аналогичных действий осуществляется органами местного самоуправления и органами государственной власти в соответствии с установленным законодательными актами Российской Федерации разграниче-

нием полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления, требования по указанным обязательствам удовлетворяются органами местного самоуправления и соответствующими органами государствен-

ной власти в равных долях.  

Источник: Киришская городская прокуратура 

Киришская городская прокуратура разъясняет 

 

О ненормированном рабочем дне 

В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса РФ работодателем может быть установлен режим ненормированного рабочего дня.  

Работник привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня в случае, если выполняемая трудовая функция не подлежит нормированию. Если норма выработки установлена - работник привлекается к сверхурочной работе.  
Режим ненормированного рабочего дня включает в себя несколько условий:  

1) работа за пределами установленной работнику продолжительности рабочего времени;  

2) работник привлекается к работе сверх продолжительности рабочего времени эпизодически;  

3) работник привлекается к работе по письменному распоряжению (приказу) работодателя;  

4) должность работника (или выполняемая работа) включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем;  

5) за работу в режиме ненормированного рабочего дня работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;  

6) продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не может быть менее 3 календарных дней.  

В случае нарушения указанных обязательных требований работодателем, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Источник: Киришская городская прокуратура 
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Разумный срок как принцип справедливой уголовно-процессуальной деятельности 

Разумный срок уголовного судопроизводства в настоящее время является важнейшим национальным принципом и международным стандартом справедливой уголовно-процессуальной деятельности.  

Безусловно, разумный срок – это оценочное понятие и ст. 6.1 УПК РФ лишь рамочно задает основные параметры разумности как судебного, так и досудебного производства: правовая и фактическая сложность уголовного дела, своевремен-
ность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления доследственной проверки, уголовного 

преследования на досудебных стадиях или рассмотрения уголовного дела в суде, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.  

В ст. 6.1 УПК РФ законодатель исчисляет разумный срок как период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора. Однако 

Конституционный суд РФ в ряде своих постановлений по-иному определил начальные и конечные точки разумного срока в некоторых уголовно-процессуальных ситуациях.  

Так, в своем недавнем постановлении № 6-П от 30 января 2020 года по делу о проверке конституционности ч. 3 ст. 6-1 УПК РФ в связи с жалобой гражданки Э. Р. Юровских Конституционный суд РФ обязал законодателя внести поправки в 

УПК РФ, направленные на уточнение порядка определения для потерпевших от преступлений момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. Конституционный суд РФ в очередной раз подчеркнул, что потерпев-

шему в уголовном судопроизводстве должна обеспечиваться реальная судебная защита в форме восстановления нарушенных преступлением прав и свобод в разумный срок — со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбужде-

ния уголовного дела и вынесения постановления о признании лица потерпевшим. Однако оспариваемая норма как по своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому ей судебной практикой, позволяет исключать из оценки 

разумности срока уголовного судопроизводства продолжительность стадии возбуждения данного дела, когда дело прекращается в связи со смертью подозреваемого. Это приводит к нарушению конституционных прав лица, которому 

преступлением причинен вред.  

Конституционный суд РФ постановил признать ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для лица, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред (признанного в установленном порядке потерпевшим), не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступле-

нии в случаях, когда производство по данному уголовному делу прекращено в связи со смертью подозреваемого. Федеральному законодателю предписано внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальный закон.  

Конституционный суд РФ, рассматривая указанное выше дело, в числе прочего сослался на выводы из своего постановления № 23-П от 13 июня 2019 года, где рассматривался вопрос об определении продолжительности разумного срока 

судопроизводства для уголовных дел с постановлением обвинительного приговора: течение разумного срока должно начинаться со дня подачи потерпевшим заявления о преступлении и включать в себя период его доследственной проверки 

до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении.  
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Верховный Суд Российской Федерации впервые дал разъяснения по уголовным делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми 

 

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность (статья 22), это право относится к основным неотчуждаемым правам, принадлежащим каждому от 
рождения, имеющим непосредственное действие и определяющим смысл, содержание и применение законов, а также деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечивается правосудием (часть 

2 статьи 17, статья 18). 

Право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность закреплено в международных актах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года (статья 3), в Международном пакте о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года (статья 9), Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (статья 5), и предполагает, что никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.  

В интересах охраны права человека на свободу и личную неприкосновенность в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за общественно опасные деяния, нарушающие данное право.  

В целях обеспечения единообразного применения законодательства об уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми (статьи 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции) Пленум Верховного Суда Российской Федерации впервые разъяснил особенности применения статей о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми, приняв постановление от 24.12.2019 № 58.  

В указанном постановлении рассмотрены помимо прочего вопросы разграничения квалификации похищения и незаконного удержания человека, торговли людьми, уточнен момент, с которого каждое из указанных преступлений признается 

оконченным, разъяснены порядок и основания прекращения уголовного преследования в связи с добровольным освобождением похищенного.  

Кроме того, в упомянутом документе приведены условия, при которых возможна квалификация похищения человека как совершенного из корыстных побуждений, отдельных способов осуществления данного преступного деяния (в частно-

сти, путем обмана или злоупотребления доверием), раскрыты особенности ответственности соучастников.  
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