
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 3     № 3     24.01.201924.01.2019              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от   20 января 2020 года    №  16   

            

[Об установлении  стоимости   

 доставки дров на территории 

 МО Будогощское городское 

 поселение  на  2020 год] 

 

  В соответствии  с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение  топлива и  (или) баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих централь-

ного отопления и (или) газоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 г. №78, Администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.    Установить  на 2020 год   величину  стоимости  доставки  дров для проживающих  в муниципальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 

размере 730 руб./ куб.м. 

2.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и  

разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                         И.Е.Резинкин 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
от 20 января 2020 года № 18 

 

 
 

 
                                                                    

 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции», Администрация Будогощского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести следующие изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, утвержденный постановлением администрации Будогощского городского поселения от 29.12.2018 № 190 (далее -  Порядок): 

 Пункт 6.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«6.1. Взыскания, предусмотренные п.2 настоящего Порядка, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонаруше-

ния, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е.Резинкин 

 

О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный постанов-
лением администрации Будогощского городского поселения от 29.12.2018 № 190 

http://www.budogoschskoe.ru


 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от   24  января 2020 года  №  21 
 

Об утверждении перечня должностных лиц 

Администрации муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административном правонарушении 

на территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области  

 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз "Об административных правонарушениях", Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных статьей 1.9 областного 

закона от 2 июля 2003 года N 47-оз "Об административных правонарушениях", согласно приложению № 1. 

 2. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, при составлении протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан и организаций использовать типовые формы протоко-

лов об административном правонарушении в отношении физических, юридических лиц, согласно приложению № 2, № 3. 
3. Считать утратившим силу постановление от 22.05.2018 №58 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области».  

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

5.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 
 

Глава  администрации                                                           И.Е. Резинкин 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
от 24.01.2020  N 21 

(приложение) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Администрации муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных статьей 1.9 областного закона от 2 июля 2003 года N 47-оз "Об административных право-

нарушениях". 

 

1. Брагин Александр Владимирович – заместитель главы администрации (по п.2.2; 2.3; 2.6; 2.10-1; 4.14; 4.15;4,5; 9.1) 

2. Сергиевская Юлия Николаевна – начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации (по п.9.1) 

3. Павлюк Наталья Сергеевна – специалист 1 категории администрации (по п.2.2; 2.3; 4.5) 

4. Иванова Наталья Сергеевна – юрист администрации (по п.2.6). 

Приложение № 2 

                                                                                                                                                           (форма) 

 

 

Администрация муниципального образования ____________________________ 
____________________________муниципальный район Ленинградской области 

___________________________________________________________________ 

(почтовый адрес администрации) 

 

Протокол № ____ 

об административном правонарушении в отношении физического лица 

 

                                                                                                              _________________________ 

                                                                                                             (место составления) 

«___» ________________20 ___г. 

« ___» час. «____» мин. 

Мною, _________________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО составившего протокол) 

в   соответствии   со ст. ст. 28.1, 28,2   КоАП РФ   составлен   настоящий     протокол   о  том,   что 

гражданин (ка)  

 

 
Фамилия 

 

 
Имя 
Дата рождения « ___» 

___________ года рождения. 

Место рождения: _____________________________ 

Гражданство, русским языком ____________________________________________(владеет/ не владеет) 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 

Адрес жительства, телефон: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Место работы и ее адрес, должность _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий должность ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
Сведения об административном правонарушении: «___» _____________20 ___г.   в   «____»   час. 

«____» мин. по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать место совершения административного правонарушения) 

совершил ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(указать событие административного правонарушения в соответствии с Законом) 

то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.____ ст. _______закона 

Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях». 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, потерпевших     административного правонарушения:  

Фамилия _____________________имя _________________отчество ______________________ 

место жительства (адрес) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________(подпись) 

Фамилия _____________________имя _________________отчество ______________________ 

место жительства (адрес) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________(подпись) 

 
 

 

 

 

                                            

                    Отчество                                   
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Учредителями настоящего печатного  

Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 

Оплата «Бесплатно» 

 

Свидетелем, потерпевшим разъяснены их права, обязанности и ответственность,                                 предусмотренные ст. ст. 17.7, 17.9, 25.2, 25,6 КоАП РФ, а также статья 51 Конституции РФ. 

В соответствии с п.1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по                            делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,                        давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться  

юридической помощью защитника, а также иными правами, предусмотренными КоАП РФ. 

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об                         административном правонарушении разъяснены ____________________________________ (подпись). 
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном                             правонарушении: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела, в том числе обстоятельства, смягчающие 

(отягчающие) административную ответственность: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Я уведомлен, что мне необходимо явиться на заседание административной комиссии                            муниципального образования _________________________________________________________ 

муниципального    района     Ленинградской     области    «____» _____________________20___г.         к                                                 « ___:___» час. по адресу: _________________________________________________________________, 

где    будет    рассматриваться    дело   об   административном    правонарушении.   При    себе     иметь                             паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

С    протоколом    ознакомлен,     копию     протокола     получил «____» _____________________20 __г. 

_________________________________________________________________________________________ 

(число, подпись лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении) 

 

От подписания протокола, объяснений граждан (ка) _____________________________отказался (лась). 
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном                             правонарушении,  (его представителя)  уведомленного  надлежащим  образом  о времени  и  месте 

составления протокола (уведомление от «____» ___________20 ___г.), протокол составлен в его 

(ее) отсутствие и направлен по почте заказным письмом с уведомлением. 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица составившего протокол, подпись) 

 

 

                                                                                                                                     «_____» ______________20 ___г. 

Приложение № 3 

                                                                                                                                     (форма) 

Администрация муниципального образования ____________________________ 

____________________________муниципальный район Ленинградской области 

___________________________________________________________________ 
(почтовый адрес администрации) 

Протокол № ____ 

об административном правонарушении в отношении юридического лица 

                                                                                                          _________________________ 

                                                                                                            (место составления) 

«___» ________________20 ___г. 

« ___» час. «____» мин. 

Мною, _________________________________________________________________________________ 

в   соответствии    со ст. ст. 28.1, 28,2    КоАП РФ    составлен    настоящий   протокол    о том,   что 

юридическое лицо  

наименование  

 

Юридический адрес: ______________________________________________________________________ 

Фактический адрес: __________________________________________________________________ 
Состоит на учете в ИФНС ____________________________________________________________ 

 ИННСвидетельство о регистрации: ______________________________________________________________ 

Сведения  об административном правонарушении: «___» __________20 __г. в «____» час. «_____» 

мин. по адресу: ______________________________________________________________________ 

(указать адрес места совершения административного правонарушения) 

совершило ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать событие административного правонарушения с соответствии с Законом) 

ответственность, за      которое  предусмотрена ч. ___ ст. ____ закона    Ленинградской    области 

от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях». 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей административного правонарушения (если имеются свидетели):  

Фамилия _____________________имя _________________отчество ______________________ 

место жительства (адрес) ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________(подпись) 

Фамилия _____________________имя _________________отчество ______________________ 

место жительства (адрес) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________(подпись) 

Свидетелям разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. ст. 17.7, 

17.9, 25,6 КоАП РФ, а также статья 51 Конституции РФ. 

Сведения о законном представителе юридического лица, в отношении которого ведется дело об  

административном правонарушении: 

Документ, подтверждающий полномочия: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать вид документа, когда и кем выдан) 

ФИО 

 

Дата рождения 

«____» 

______________ ________г. Место рождения __________________________ 

Место регистрации (адрес) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные ст.25.1, 25.4 КоАП                              РФ, ст. 51 Конституции РФ, и 

ответственность по статье 17.7 КоАП РФ. 

Объяснения   законного   представителя   юридического   лица,  в отношении которого возбуждено  

дело об административном правонарушении, по обстоятельствам совершения                                    административного правонарушения: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________(подпись) 

К протоколу прилагается _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела, в том числе обстоятельства, смягчающие (отягчающие) административную ответственность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Я уведомлен, что мне необходимо явиться на заседание административной комиссии                      муниципального образования _________________________________________________________ 

_______________муниципального  района  Ленинградской    области  «___» _____________ 20__г.       к 

«___:_____» часам по адресу: _____________________________________________________________, 
где будет рассматриваться дело об административном правонарушении. При себе иметь                                  паспорт или документ, удостоверяющий личность._____________________________________________ 

                                      (число, подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу 

                                                           об административном правонарушении) 

С    протоколом    ознакомлен,    копию    протокола получил «___» ________________   20 ____г. 

От подписи отказался: _______________________ (подпись должностного лица, составившего протокол) 

____________________________________________________________________________(подписи свидетелей) 

Ввиду    неявки    законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено     дело   об   административном правонарушении, уведомленного надлежащим образом о времени и            месте составления  протокола  

об административном правонарушении (уведомление от «____» __________20 __г.),  протокол  составлен  в  его (ее) отсутствие и направлен по почте заказным письмом с уведомлением. 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица составившего протокол, подпись) 

 
                                                                                                            «___» _________________ 20____г. 

 

                                                            

                                      

                                      


