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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27 марта  2020 г. № 98 

 
«О работе общественной бани в условиях  
режима предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции» 
 

 

            В связи с введением на территории Киришского муниципального района Ленинградской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, администрация Будогощского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
В целях предупреждения распространения инфекции, предотвращения заболеваний граждан коронавирусной инфекцией при посещении бани в г.п.Будогощь, рекомендовать Руководителю МП «ККП г.п.Будогощь» с 27.03.2020 года, 

до особого распоряжения: 

Ограничить единовременное нахождение посетителей в помывочном и парильном отделениях бани до 50% от посадочных мест; 

При продаже билетов, проверять всех посетителей на наличие повышенной температуры; 

Предложить посетителям ограничить посещение бани и мест скопления людей; 

Запретить посетителям ожидать своей очереди в холле бани. 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 
Глава администрации       И.Е.Резинкин 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27 марта  2020 г . № 99 

 
«О работе администрации Будогощского  
городского поселения Киришского  
муниципального района Ленинградской области  
в условиях  режима предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции». 

 

            В связи с введением на территории Киришского муниципального района Ленинградской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, администрация Будогощского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

С 27 марта 2020 года до особого распоряжения ограничить доступ посетителей в администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Специалистам администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области прекратить личный прием граждан, рекомендовав гражданам подавать 

обращения в письменной форме или электронной форме. 

Специалистам администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области прекратить прием заявителей  для подачи заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг. 

В целях служебного взаимодействия максимально использовать электронный документооборот и технические средства связи. 

Специалисту администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Н.С.Павлюк: 
 разместить Постановление на официальном сайте поселения, на досках объявлений муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  и опублико-

вать в газете «Будогощский Вестник». 

Разместить при входе в здание администрации информацию, указанную в п.1 – п.4. 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

     Глава администрации                  И.Е.Резинкин 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  27 марта 2020 г. №  101 

 

«Об утверждении формы отчета об исполнении  

переданных полномочий по решению вопросов  
местного значения, установленных п.22 ч.1 ст.14  

Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ  

«об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» ,  

о организации ритуальных услуг, в том числе  

вывоз умерших граждан из внебольничных  

условий, а также по содержанию мест  

захоронения на территории  

МО Будогощское городское поселение» 

 

            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.4. соглашения от 08.11.2019г 
№ 23 о передаче части полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а также содержанию мест захоронения на территории поселе-

ния, администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Утвердить форму отчета «об исполнении переданных полномочий по решению вопросов местного значения, установленных п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ «об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», по организации ритуальных услуг, в том числе вывоз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения на территории МО Будогощское городское 

поселение» согласно приложению. 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 
Глава администрации       И.Е.Резинкин 

 

 

 

Разослано: в дело, бухгалтерия , комитет экономического развития АКМР, прокуратура. 

 

 

Приложение  

К постановлению администрации 

 Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области  

от  27  марта 2020 года № 101 

 

 
 

 
 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении переданных полномочий по решению вопросов местного значения, установленных п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ «об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» , по организации ритуальных услуг, в том числе вывоз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения на территории МО 

Будогощское городское поселение. 
за период______________ 

(квартал) 

N  

п/п 
Наименование показателей Значение показателей 

1. Количество умерших с круглосуточной транспортировкой  в морг , с мест обнаружения  или происшествия тел умерших , не имеющих 

супруга, близкого родственника, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших (за исключением  

2 Количество своевременно подготовленных могил (ед.) 
 

3 Количество захоронений умерших (ед.) 
 

4 Количество подготовки урн с прахом или праха после кремации (шт.) 
 

5 Количество подготовленных регистрационных знаков (шт.) 
 

6 Объем вывезенного мусора (куб.м.) 
 

7.  Иные полномочия 
 

Руководитель 
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