
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 53 № 53 31.10.201831.10.2018              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

  От 31 октября 2018 года №56/271____ 

О внесении изменений и дополнений в решение  

совета депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского  

муниципального района Ленинградской области  

№ 18/90 от 23.11.2015 г. "Об установлении на  

территории муниципального образования  Будогощское  

городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области налога на имущество физических лиц"  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Решил: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области № 18/90 от 23.11.2015 г. "Об установлении на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц" следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: "2) квартира, комната;"; 

         1.2. в пункте 4.2. раздела 4 после слова "квартиры" дополнить словами ", части жилого дома"; 

         1.3. в пункте 4.3. раздела 4 после слова "комнаты" дополнить словами ", части квартиры"; 

         1.4.  в пункте 4.5. раздела 4 слова "одно жилое помещение (жилой дом)" заменить словами "один жилой дом"; 

         1.5. в пункте 6.2. раздела 6 слова "квартир и комнат" заменить словами "квартир, частей квартир, комнат"; 

         1.6. в пункте 6.4. раздела 6 слова "одно жилое помещение (жилой дом)" заменить словами "один жилой дом"; 

         1.7. раздел 6 дополнить пунктом 6.9. следующего содержания: "6.9. 0,1 процента в отношении части жилого дома". 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Будогощский вестник»" и распространяет свое действие на правоотношения связанные, с исчислением налога на имущество физических 

лиц с 1 января 2017 года. 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                                             З.С. Фокина    

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

От 31 октября 2018 года № 56/272 

О формировании бюджетного прогноза  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2019-2024 годы  

            

              В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области разработать бюджетный прогноз муниципального образования  Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы (далее- бюджетный прогноз) и представить проект бюджетного прогноза (за исключением показателей финансового обеспече-

ния муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области) в  совет депутатов муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области  на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов. 

  

Глава муниципального образования 

 Будогощское городское поселение                                 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области        З.С. Фокина 

consultantplus://offline/ref=7A7733A8BE62B42E75BD7C8A95253AA07B361938868FEFE0ADE989F360E73665C2E8B7FF617FCB81d2bFM


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

                

 

от 31 октября 2018 года  № 111___                 

 

[Об утверждении размера платы  

населения за жилое помещение ] 

 

          На основании статей 44, 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства  РФ от 6 мая 2011 года №354, Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Минимального перечня услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года  №290,  Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416, администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить  с 1 ноября 2018 года плату за  содержание и текущий ремонт  жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма; для нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде 

и в общежитиях с учетом мест общего пользования, пропорционально занимаемой ими площади; для граждан-собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если 

принятое решение не было реализовано; для граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах и если на общем собрании собственников помещений  в установленном порядке  не принято решение об установлении 

размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  на территории Будогощского городского поселения (приложение №1). Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 

помещения равен 100% экономически обоснованному тарифу на услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

 Установить с 1 ноября 2018 года плату за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда для нанимателей жилого помещения (приложению №2).  

 Изменение  размера  платы  за  содержание и ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном  доме  ненадлежащего 

качества  и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производить  в соответствии с  Постановлением  Правительства     Российской   Федерации    от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы  за содержание ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения  работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном  доме  ненадлежащего качества  и (или)  с перерывами, превышающими установленную продолжительность».   

При наличии соглашения между Правительством Ленинградской области и региональным оператором по обращению с твердыми  коммунальными отходами и утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ленинградской области с 1 января 2019 года наступает  обязанность  по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  и исключается плата за вывоз 

и утилизацию твердых коммунальных отходов из состава платы за содержание жилого помещения. 

         5.  Размер платы, установленные пунктом 1 настоящего Постановления действуют  с  01 ноября 2018 года  по  01 ноября 2019 года. 
         6. С 01 ноября 2018 года считать утратившим силу Постановление от 10 апреля 2017 года №33 «Об утверждении размера платы населения за жилое помещение с 1 мая 2017 года». 

        7. Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования  http://www.budogoschskoe/ru.  Руководителю МП «ККП г.п. Будогощь» Ефименко С.С. 

разместить на официальном сайте информацию об изменении  размера платы населения  за жилое помещение с 1 ноября 2018 года. 

        8.  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

        9.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

  

 

 

        Глава администрации                                                                        И.Е. Резинкин 

 

 

 
Приложение № 1 

Плата населения за содержание и текущий ремонт жилья 

                                                                                                                  в  рублях, НДС не облагается                                                                                                         

 

№ п/п Вид жилого помещения Единица измере-

ния 

  
Жилые здания без мусоропровода и лифта 

содержание 
плата за вывоз 

и утилизацию 

ТКО 
текущий ремонт 

1 Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (без ВДГО) 1 кв.м 
общ. пл. 

17,45 3,01 11,32 

  ВДГО 1 кв.м    общ. пл. 0,31   _ 

  Для благоустроенных отдельных квартир и общежитий квартирного типа (с ВДГО) 1 кв.м 
общ. пл. 

17,76 3,01 11,32 

1а Для благоустроенных коммунальных квартир и благоустроенных общежитий (блок с кухней и 

санузлом) 
1 кв.м 

жил. пл. 
32,7 3,01 19,69 

  ВДГО 1 кв.м 
жил. пл. 

0,54   _ 

  Для благоустроенных коммунальных квартир и благоустроенных общежитий (блок с кухней и 

санузлом) с ВДГО 
1 кв.м 

жил. пл. 
33,24 3,01 19,69 

2 Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления; при наличии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений) 
1 кв.м 

общ. пл. 
11,96 3,01 11,22 

2а Для неблагоустроенных коммунальных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрально-

го отопления; при наличии рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений) 
1 кв.м 

жил. пл. 
20,00 3,01 15,53 

3 Для неблагоустроенных отдельных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрального 

отопления) 
1 кв.м 

общ. пл. 
4,41 

  
  

3,01 11,22 

3а Для неблагоустроенных коммунальных квартир (отсутствие водопровода, канализации, центрально-

го отопления) 
1 кв.м 

жил. пл. 
6,03 3,01 15,53 

3б Для неблагоустроенных квартир, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийны-

ми (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления) 
1 кв.м 

общ. пл. 
2,03 3,01 нет 

http://www.budogoschskoe/ru


Приложение № 1.1 

 

      Размер платы для населения за услуги и работы по содержанию и 
            текущему ремонту общего имущества (составные части платы за 

 содержание и ремонт жилого помещения) по адресам 
  

  
  

№ п/п Адрес 
  

Плата населения Основание установления тарифа, № 

протокола , дата 
Содержание                    руб./

кв.м. Текущий ремонт руб./кв.м. Обращение с отходами 
руб./кв.м. 

1 ул. Кирпичная д.7 4,41 11,22 3,01 №46 от 05.07.2018г 
2 ул. Кирпичная д.11 2,03 нет 3,01 №63 от 05.07.2018г 
3 ул. Кооперативная д.5 11,96 11,22 3,01 №1 от 05.07.2018г. 
4 ул. Кооперативная д.6 11,96 11,22 3,01 №2 от 05.07.2018г 
5 ул. Кооперативная д.7 11,96 11,22 3,01 №3 от 05.07.2018г 
6 ул. Кооперативная д.8 11,96 11,22 3,01 №4 от 05.07.2018г 
7 ул. Кооперативная д.10 11,96 11,22 3,01 №5 от 05.07.2018г 
8 ул. Кооперативная д.11 11,96 11,22 3,01 №6 от 05.07.2018г 
9 ул. Кооперативная д.12 11,96 11,22 3,01 №7 от 05.07.2018г 

10 ул. Кооперативная д.14 11,96 11,22 3,01 №8 от 05.07.2018г 
11 ул. Кооперативная д.15 11,96 11,22 3,01 №9 от 05.07.2018г 
12 ул. Кооперативная д.28 11,96 11,22 3,01 №10 от 05.07.2018г 
13 ул. Кооперативная д.29 11,96 11,22 3,01 №11 от 05.07.2018г 
14 ул. Комсомольская д.2 4,41 11,22 3,01 №47 от 05.07.2018г 
15 ул. Комсомольская д.28 11,96 11,22 3,01 №12 от 05.07.2018г 
16 ул. Кирова д.17 4,41 11,22 3,01 №45 от 05.07.2018г 
17 ул. Кирова д.8 4,41 11,22 3,01 №44 от 05.07.2018г 
18 ул. Делегатская д.1 4,41 11,22 3,01 №76 от 05.07.2018г 
19 ул. Исполкомовская д.12 11,96 11,22 3,01 №13 от 05.07.2018г 
20 ул. Исполкомовская д.29 4,41 11,22 3,01 №29 от 05.07.2018г 
21 ул. Исполкомовская д.35 4,41 11,22 3,01 №30 от 05.07.2018г 
22 ул. Исполкомовская д.4 2,03 нет 3,01 №58 от 05.07.2018г 
23 ул. Исполкомовская д.8 а 4,41 11,22 3,01 №31 от 05.07.2018г 
24 ул. Первомайская д.24 4,41 11,22 3,01 №32 от 05.07.2018г 
25 ул. Первомайская д.41 4,41 11,22 3,01 №34 от 05.07.2018г 
26 ул. Первомайская д.75 4,41 11,22 3,01 №35 от 05.07.2018г 
27 ул. Строителей д.19 4,41 11,22 3,01 №36 от 05.07.2018г 
28 ул. Школьная д.32 4,41 11,22 3,01 №38 от 05.07.2018г 
29 ул. Школьная д.41 корп.3 2,03 нет 3,01 №68 от 05.07.2018г 
30 ул. Октябрьская д.109 4,41 11,22 3,01 №41 от 05.07.2018г 
31 ул. Октябрьская д.16 а 11,96 11,22 3,01 №29 от 05.07.2018г 
32 ул. Октябрьская д.19 4,41 11,22 3,01 №28 от 05.07.2018г 
33 ул. Гоголя д.18 4,41 11,22 3,01 №21 от 05.07.2018г 
34 ул. Гоголя д.20 4,41 11,22 3,01 №23 от 05.07.2018г 
35 ул. Гоголя д.21 4,41 11,22 3,01 №24 от 05.07.2018г 
36 ул. Гоголя д.22 4,41 11,22 3,01 №25 от 05.07.2018г 
37 ул. Советская д.9 11,96 11,22 3,01 №70от 05.07.2018г 
38 ул. Советская д.39 4,41 11,22 3,01 №16 от 05.07.2018г 
39 ул. Советская д.37а 11,96 11,22 3,01 №15 от 05.07.2018г 
40 ул. Советская д.35 11,96 11,22 3,01 №14 от 05.07.2018г 
41 ул. Железнодорожная д.11а 4,41 11,22 3,01 №17 от 05.07.2018г 
42 ул. Железнодорожная д.12 4,41 11,22 3,01 №18 от 05.07.2018г 
43 ул. Железнодорожная д.14 2,03 нет 3,01 №53 от 05.07.2018г 
44 ул. Железнодорожная д.17 4,41 11,22 3,01 №19 от 05.07.2018г 
45 ул. Железнодорожная д.24 2,03 нет 3,01 №56 от 05.07.2018г 
46 ул. Железнодорожная д.3 2,03 нет 3,01 №48 от 05.07.2018г 
47 ул. Первомайская д.30а 4,41 11,22 3,01 №33 от 05.07.2018г 
48 ул. Озерная д.2 4,41 11,22 3,01 №37 от 05.07.2018г 
49 ул. Советская д.21 4,41 11,22 3,01 №27 от 05.07.2018г 

Приложение № 2  

                                                                                                                         

    
  

Размер платы для населения за услуги и работы по содержанию и 
  

  
 текущему ремонту общего имущества для коммунальных квартир и   

  

общежитий по адресам 
  

 

  
  
  

№ 
п/п 

Адрес 
  

Плата населения 
Основание установления тарифа, № 

протокола, дата Содержание                    руб./

кв.м. 
Текущий ремонт руб./кв.м. Обращение с отходами 

руб./кв.м. 

1 ул. Кооперативная д.15 кв.4 
23,01 11,22 3,01 №9 от 05.07.2018г 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                           КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От_31 октября 2018 года_№_112___ 

 

О внесении изменений в постановление 

от 01.06.2018 года № 65 

«Об утверждении графика подготовки  

и рассмотрения проектов решений, 

документов и материалов, необходимых 
для составления проекта бюджета  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2018 года № 63 «Об 

утверждении Порядка разработки проекта бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год (на очередной финансовый 

год и на плановый период)» Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению от 01.06.2018 года № 65 «Об утверждении графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых 

для составления проекта бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»: 

1.1. Графу 5 строки 8 изложить в следующей редакции: «до 10 ноября 2018года/постановление главы администрации». 

1.2. Графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального образования 

Ленинградской области на 2019-2024 годы». 

1.3. Графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: «Бюджетный прогноз муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального образования Ленинградской области на 2019-

2024 годы». 

1.4. Графу 4 строки 22 изложить в следующей редакции: «до 10 октября 2018 года/-/-». 

1.5. Графу 5 строки 22 изложить в следующей редакции: «не утверждаются/аналитические материалы»   

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

 

        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» 

 


