
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 34    № 34    от 25.06.2021от 25.06.2021              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от   «23 » июня  2021 года  № 167 

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 

протоколы 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 

протоколов об административном правонарушении в отношении физических, юридических лиц, согласно приложению № 2, № 3. 

3. Считать утратившим силу постановление от 20.01.2021 № 5 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-
го 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. 
 

Заместитель главы администрации     А.В. Брагин 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от 23.06.2021 №167 

(приложение) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Администрации муниципального образования  

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

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

ных правонарушениях". 

 

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; 4.10) 

3. Павлюк Наталья Сергеевна – специалист 1 категории администрации (по п.2.2; 2.3;3.7 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) 

 
 

 

20____г. 

                                            

                    Отчество                                   
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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 ____________________________________________________________ 

ИНН 

Свидетельство 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 ответ-

ственность 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) 

 

                                                                                                            «___» _________________  

                                                

                                                            

                                      

                                      



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

 

от    25 июня  2021 года  №    170 
 

 

«О работе общественной бани» 

 

 

 

В связи с низкой посещаемостью бани, Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Установить с июля 2021 года по сентябрь 2021 года следующий режим работы бани по адресу: г.п.Будогощь, ул.Заводская, д.87:  

суббота, с 08 час.00 мин. до 20 час.00 мин. 

Руководителю МП «ККП г.п.Будогощь» предупредить граждан об изменении режима работы общественной бани. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и на  официальном сайте администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава  администрации                         И.Е.Резинкин 

 

 

 

Отношения, возникающие при использовании недр в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» (далее -Закон о недрах). 

В соответствии со ст. 11 Закона о недрах лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право ее владельца на 

пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении вла-
дельцем заранее оговоренных условий. Лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать данные о пользователе недр, получившем 

лицензию, и органах, предоставивших лицензию, а также основание предоставления лицензии; данные о целевом назначении работ, связанных с поль-

зованием недрами; сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода на проектную мощность, представления 
геологической информации на государственную экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое 

минеральное сырье; другие данные. 

Пользователь недр обязан обеспечить выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевремен-
ное и правильное внесение платежей за пользование недрами. 

Согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками зе-

мельных участков, обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. 

Частью 1 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что земли сельскохозяйственного назначения могут использо-

ваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связан-
ных с сельскохозяйственным производством целей. 

Согласно п. 8 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую 
категорию допускается в исключительных случаях, приведенных в данной статье, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых при нали-

чии утвержденного проекта рекультивации земель. 

В силу ч. 1 ст. 25.1 Закона о недрах земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лес-

ным законодательством, водным законодательством и названным Законом. 

Таким образом, земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть использован для добычи полезных ископаемых лишь 

после перевода данного участка из указанной категории. До этого момента его правовой режим использования в силу ст. 42, 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации ограничен его целевым назначением. 
В противном случае пользование недрами осуществляется с нарушением вышеуказанных требований, что влечет административную ответ-

ственность, предусмотренную ст. 8.8, 7.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа до 1 миллиона рублей. 
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Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и другим категориям работников упростили досрочный выход на пенсию 

 

На основании постановления Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.07.20214 № 665» при исчислении периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в стаж работ будут включаться перио-
ды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в течение которых работник не выполнял работу, 

но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялась средняя заработная плата и за него осуществлялась уплата страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 
 

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. 
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По поручению Генерального прокурора Российской Федерации прокурорами субъектов Российской Федерации обеспечен надзор за соблюдением законода-

тельства об организации качественного и безопасного питания учащихся, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Проверки соблюдения 

требований законодательства, том числе требований бюджетного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд 

при расходовании денежных средств, а также требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при предоставлении обучающимся 

питания в образовательных организациях проводились при участии ТОУ Роспотребнадзра по Ленинградской области в Киришском районе. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в 

себя, в том числе организацию их питания. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На территории Киришского района осуществляют деятельность 32 образовательные организации (19 дошкольных образовательных организаций, 13 общеобра-

зовательных организаций), подведомственных Комитету по образованию Киришского района и ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат». Все данные образовательные 

организации охвачены проверочными мероприятиями в 2021 году. 

Дошкольные образовательные учреждения Киришского района имеют в штате должности поваров и организуют питание обучающихся без привлечения сто-

ронних организаций. Питание обучающихся в школах района организовано с привлечением  

Питание всех общеобразовательных организаций района осуществляет по договору оказания услуг (как приготовление пищи и работа пищеблока, так и постав-

ка продуктов) специально созданное МАУ «Центр питания «Здоровое детство». Организация подведомственна Комитету по образованию Киришского района. 

Также, при участии ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области проведена проверка зарегистрированного на территории района поставщика – ООО 

«Торговая фирма Кириши» (далее – ООО «ТФК»). 

С учетом вступления в силу с 01.01.2021 постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20), от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20) в рамках проверки выявлены следующие типичные нарушения: 

-  основное меню не соответствует требованиям, установленным в п.8.1.2, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не переработано в связи с вступлением в силу новых 

требований (все образовательные организации); 

- в меню использовалась являющаяся сухим пищевым концентратом быстрого приготовления, что недопустимо для использования в детском питании в соот-

ветствии с требованиями п.8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (детский сад № 1, 27, 5, 16, 21, 29, 4, 22, 26, 25, 28, 17, 24, 6, 12, 14, дошкольные отделение МОУ «Кусинская 

СОШ», МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»); 

- в меню используется кисломолочная пищевая продукция с массовой долей жира 2,2%, 4,0% при требовании не менее 2,5% и не более 3,5% жирности, что 

является нарушением требований п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (детский сад № 1, 6, 5, 23, 3, 4, 6, дошкольное отделение МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова»); 

- в образовательном учреждении проводилась искусственная С-витаминизация путем введения витаминов в третье блюдо, что недопустимо и является наруше-

нием требований п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (детский сад № 3, 19, 21, 23, 29, 22, 25, 17, 24, 6, дошкольное отделение МОУ «Кусинская СОШ», ГБОУ ЛО «Киришская 

школа- интернат»); 

- допускалась реализация кондитерской продукции, содержащей арахис (следы арахиса), включенный в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются 

для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (детский сад № 29, 25, 

дошкольное отделение МОУ «Пчевская СОШ им Садыка Джумабаева»); 

По результатам проверки в адрес руководителей образовательных организаций, организатора питания внесены 24 представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 23 дела об административном правонарушении по ст. 6.6 и 

6.7 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в ТОУ Роспотребнадзра по Ленинградской области в Киришском районе.  

По результатам проверки поставщика – ООО «ТФК» установлено, что в складском помещении хранится пищевая продукция, предназначенная для использова-

ния в питании детей с нарушениями температурно-влажностного режима, что является нарушением требований ст. 17 ч.7 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности пищевой продукции», ст.17 ч.1 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

По результатам проверки в адрес директора ОО «ТФК» внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении по ст. 14.43 КоАП РФ. 

В рамках проведенных ТО Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе лабораторных исследований по результатам отбора 

проб продуктов питания в образовательных организациях, несоответствий требованиям законодательства, в том числе некачественной, фальсифицированной продукции не 

выявлено. 
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Соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), является одним из приори-
тетных направлений надзорной деятельности и продолжает оставаться на особом контроле прокуратуры Ленинградской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», областным законом Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2013 № 211 «Об утверждении Порядка предоставления 

органами исполнительной власти Ленинградской области однократно благоустроенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Ленинградской области по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечение жилыми помещениями детей -сирот 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов за счет федеральных и областных денежных средств, выделяемых на 
указанные цели. 

В текущем году по всей Ленинградской области запланировано обеспечить жильем 305 детей-сирот, однако в дальнейшем прогнозируется 

увеличение количества указанных лиц, подлежащих обеспечению жильем. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделены денежные 
средства в размере 423 622, 9 тыс. руб., которые доведены до бюджетов муниципальных образований. 

По состоянию на текущую дату в сводный муниципальный детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья в 2021 году, включены 32 

человека, из них 11 – необеспеченные жильем по сроку в 2020 году (включались в список в 2020 году), 15 – подлежащие обеспечению жильем в 2021 
году (по сроку, включены в список своевременно), 3 не подлежат обеспечению жильем (2 – находятся в ПНИ, 1 – на принудительном лечении), 3 – 

дополнительно включены в список в период с 01.01.2021 по 22.04.2021 (по мере обращения). 

Финансирование на 2021 год в Киришском районе заложено из расчета покупки 15 квартир, запланировано 15 026 100, 0 руб. – областной 
бюджет и 423 903, 89 – федеральный. Финансирование до муниципального образования доведено в сумме 14 584 893, 91 руб., из которых освоено 1 

350 000, 0 руб. В связи с увеличением числа лиц рассматриваемой категории в марте 2021 года была направлена дополнительная заявка на уточнен-

ную численность 29 человек в сумме 22 068 230, 0 руб. 
Киришской городской прокуратурой проанализирована работа Комитета по образованию по своевременности включения лиц рассматрива-

емой категории в муниципальный список. Установлено, что в декабре 2020 года – марте 2021 не были приняты меры по своевременному включение в 

список 7 граждан, лица включались в список накануне или по достижении 18-летнего возраста, нарушались сроки, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 04.04.2019 №379 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-

ми, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации». В связи с 
изложенным 07.04.2021 в адрес председателя Комитета по образованию внесено представление. 

Защита прокурором прав лиц данной категории обеспечивается в судебном порядке (направлено 11 исковых заявления, 7 рассмотрено и 

удовлетворено). 
 

Источник: Киришская городская прокуратура 

consultantplus://offline/ref=30E13AA40DFEBBD77D0771338DE8D61614900CA33B454BD9C7821F1C0AG4y0N


 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

 
 

 

 

 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» администрация Будогощского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Отменить постановление от 24.09.2020 № 254 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования  Будогощского городского поселения  Киришского муниципального района  Ленинградской области » 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                         А.В. Брагин 
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