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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 11 августа 2020 года № 206 

          

«О предоставлении отсрочки по уплате 

платежей по договорам купли-продажи  

нежилых помещений, заключенным при 

реализации арендаторами преимущественного  

права на приобретение арендуемого имущества» 

 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19                                                                                                               

на территории  Ленинградской области»: 

 

         1. При обращении в Администрацию Будогощского городского поселения субъекта малого и среднего предпринимательства, заключившего до 13.03.2020  года договор купли-продажи арендуемого имущества в рассрочку при реализа-

ции преимущественного права на его приобретение, Администрация Будогощского городского поселения в течение тридцати дней со дня обращения обеспечивает заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи 

недвижимого имущества, предусматривающего отсрочку уплаты платежей, предусмотренных  в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев. 

2. Проценты, на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, в период предоставления отсрочки не начисляются. 

3. Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи недвижимого имущества порядка и 

сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. 

4.  Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого и среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за заключение дополнительного соглашения к договору 
купли-продажи недвижимого имущества, предусматривающего отсрочку уплаты платежей, не допускается. 

 

 

 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник», на официальном сайте. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования. 

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                          И.Е.Резинкин 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

 

 

 

 
                 В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                                 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить безвозмездно для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний по заявке зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями,  по предварительному согласованию с МАУК «МКПЦ 

Киришского муниципального района», следующие помещения: 

- Помещение Будогощского районного дома культуры ( г.п.Будогощь, ул. Исполкомовская д.1); 

- Помещение Гремячевского сельского дома культуры ( д.Гремячево, ул. Центральная д.37); 

- Помещение Бестоголовского  сельского клуба ( д.Бестоголово, ул. Центральная, д.13); 

- Помещение Среднесельского  сельского клуба ( д.Среднее Село , ул. Центральная д.3) 

- Помещение Кукуйского сельского клуба ( д.Кукуй, ул. Песочная д. 14) 

- Помещение Могилевского сельского дома культуры ( д.Могилево, ул. Центральная д.4а) 

- Помещение Лугского сельского клуба ( д. Луг, ул. Садовая, д. 49) 
1.1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 

проведения встреч с избирателями продолжительностью, не более трех часов 

Специалисту администрации И.В.Орловой опубликовать настоящее постановление  в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации        И.Е. Резинкин 

О помещениях для проведения агитационных публичных мероприятий 
 

  
  

  
от  12 августа 2020 года   № 208 

http://docs.cntd.ru/document/902111239
http://docs.cntd.ru/document/902111239
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935


 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   12 августа 2020 года   №  211 

 

О внесении изменений в постановление  

от 05.12.2018 г. № 151 «Об утверждении перечня  

должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны представлять  

сведения о своих доходах/расходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах/расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»   

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах/расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах/расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Ленин-

градской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими 

Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», представлением Киришской городской прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства о противодействии   коррупции» от 

22.06.2020 г. № 86-114-2020, администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции» 

«Определить должности муниципальной службы муниципального образования Будогощское городское поселение при назначении, на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей:  

- Высшая муниципальная должность муниципальной службы - глава администрации муниципального образования; 

-  Главная муниципальная должность муниципальной службы -  заместитель главы администрации муниципального образования; 

- Ведущая должность  муниципальной службы – главный бухгалтер, начальник отдела ЗИО; 

- Младшая должность муниципальной службы – специалист 1 категории (специалист отдела ЗИО); 

- Младшая должность муниципальной службы – специалист 2 категории (бухгалтер, специалист  в сфере жилищный правоотношений); 

 3. 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 

Учредителями настоящего печатного  

Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 

Оплата «Бесплатно» 

 

Уважаемые  жители Будогощского городского поселения!  

Правительство РФ  постановлением от 02 апреля 2020 года №424 ввело еще одну льготу для граждан в связи с распространением коронавируса и введением ограничений на передвижения. На этот раз 

послабления связаны с проверкой приборов учета. 

Фактически введена отмена поверки счетчиков воды в России, Постановление от 02.04.2020г. установило данное правило, чтобы ограничить взаимодействие граждан. 

Содержание данного нормативного акта устанавливает приостановление действия следующих положений Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ №354 от 06.05.2011г.: 

пп. «а» п. 32, в части, предусматривающей уплаты неустоек (штрафов, пени) за просрочку оплаты оказанных коммунальных услуг (в настоящее время к ним, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

относится и вывоз мусора); 

пп. «д» п. 81 (12), предусматривающего обязательность проверки прибора учета в связи с истечением его межпроверочного интервала проверки; 

пп. «а» п. 117, в соответствии с которым может быть приостановлена подача услуг при отсутствии их оплаты; 

п. 119, который устанавливает порядок такой приостановки; 

пп. «а» п. 148 (23) в части возможности взыскания санкций за просрочку оплаты вывоза мусора; 

п. 159, который вводит обязанность по уплате пени за просрочку оплаты коммуналки по ст. 155 ЖК РФ. 

Положения Постановления Правительства РФ 

Исходя из положений нормативного акта, Постановление №424 включает следующие положения: 

отмена поверки счетчиков воды на время карантина по коронавирусу и вплоть до конца 2020 года; 

приостановление действия норм о начислении оплаты счетов за ресурсы по просроченным счетчикам (в соответствии с законодательством они являются непригодными к использованию) по среднеме-

сячным тарифам в течение 3 месяцев, а затем по нормативам; 

отмена любых штрафных санкций на тот же период за просрочку оплаты коммунальных услуг и услуг по вывозу мусора.  


