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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 17 сентября 2020 года № 244 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          В связи с дождливой погодой и понижением температуры наружного воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства 

Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177,администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Муниципальному предприятию «Жилищное хозяйство» на территории  

Будогощского городского поселения: 

1.1. С 21 сентября 2020 года  приступить к периодическому протапливанию объектов жилищного фонда с последующим переходом в режим регулярного отопления жилых домов. 

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

 3. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы  администрации                                             А.В. Брагин 

 

О периодическом и регулярном протапливании жилищного фонда Будогощского городского 

поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 18 сентября 2020 года № 246 

 
 

 

 

 

 

 
В соответствии с Постановлением РФ от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений                в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести дополнение в п.7 подпункт «в» «документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджет, в том числе:» Порядка: 

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Будогощский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            на главного бухгалтера – начальник отдела администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района Е.В. Богданову. 

 
 

И.о. главы администрации                                                                              А.В.Брагин 

О внесении изменений в постановление от 04.04.2017 года №32/1 «Об утверждении Порядка принятия решений   о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района, администратором доходов, которых является администрация 
Будогощского городского поселения» 


