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«Извещение  
о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 682 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское 

поселение, г. п. Будогощь, ул. Заречная, для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 29.01.2020г. по 27.02.2020г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский 
район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию Будогощского городского поселения по адресу: 

Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального район Ле-

нинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду 

на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1247 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 

муниципальный район, Будогощское городское поселение, г. п. Будогощь, ул. Заводская, под личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 29.01.2020г. по 27.02.2020г. по адресу: Ленинградская 

обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию Будогощского городского посе-

ления по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

В 2020 году увеличился размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 
 

С 1 января 2020 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законода-

тельству месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами трудо-
способного населения. 

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге – 12 584,30 руб.; в Ленинградской области 

– 11 646,00 рублей. 
Соответственно, если ежемесячный доход каждого члена семьи за последние 12 месяцев меньше 25 168,60 руб. для жителей Санкт-Петербурга и 23 

292,00 руб. – для жителей Ленинградской области, такая семья имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского 

капитала. 
Для семей в Санкт-Петербурге в 2020 году размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму ребѐнка за 2 квартал 2019 года – 11 176,20 

руб., а для семей в Ленинградской области – 10 379,00 рублей. 

Сама выплата при этом предоставляется не до полутора лет (как ранее), а до трѐхлетнего возраста второго ребѐнка. 
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