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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

от   17  октября  2018 года  № _106__ 

            

[Об утверждении   стоимости  одного  

квадратного метра  общей площади  

жилья  на  4  квартал  2018  года] 

 

  В целях реализации на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  жилищных программ, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  руковод-

ствуясь  Методическими рекомендациями по определению  стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года №552, Администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Утвердить   стоимость  одного  квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета  

размера социальных выплат при реализации подпрограмм  «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 

государственной  программы Ленинградской  области «Обеспечение  качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»  на  4  квартал  2018  года  в размере   38083  (тридцать восемь тысяч  восемьдесят  три)  руб. 98  

коп. 

2.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник». 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  после  его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                       И.Е.Резинкин 

 
Разослано: в дело – 3, прокуратура, Администрация МО Киришский муниципальный район, газета «Будогощский вестник». 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Постановление  

 
 

 

 
В целях обеспечения полного и своевременного поступления в доходы бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области соответствую-

щих налоговых и неналоговых платежей: 

Создать рабочую группу по обеспечению поступлений в доходы бюджета муниципального образования. 
Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению поступлений в доходы бюджета муниципального образования согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            И.Е.Резинкин 

 

  От 18 октября 2018 г № 107   

  
  

é«О создании рабочей группы по обеспечению поступлений в доходы бюджета муниципального 

образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области»    ù 
  
  
  

  

 

Приложение №1 

к постановлению от 18.10.2018 г.  №  107 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по обеспечению поступлений в доходы бюджетов  

муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 

1. Общие положения 

 

Рабочая группа по обеспечению поступлений в доходы бюджета муниципального образования Будогощсукое городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее-Рабочая группа) в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

Рабочая группа создается и ликвидируется постановлением администрации Будогощского городского поселения.  

Рабочая группа формируется из сотрудников администрации 

Будогощского городского поселения, а также депутатов совета депутатов Будогощского городского поселения. 
Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Будогощского городского поселения поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

Рабочую группу возглавляет глава администрации Будогощского городского поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. В отсутствие председателя заседание Рабочей группы  проводит 

заместитель председателя Рабочей группы. 

Проведение заседания Рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют не менее 3 (трех) членов Рабочей группы.  

http://www.budogoschskoe.ru


2. Полномочия Рабочей группы 

 

Основной задачей Рабочей группы является содействие в обеспечении поступлений в доходы бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области налоговых и неналоговых платежей. 

Для выполнения возложенных на нее задач рабочая группа проводит заседания с приглашением физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц всех форм собственности, имеющих 
задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Результаты работы заседания оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы и носят рекомендательный характер. 

 

 

3. Порядок работы Рабочей группы 

 

3.1. Организация проведения заседаний Рабочей группы (определение места, времени, приглашение членов Рабочей группы и лиц, имеющих задолженность по уплате в бюджет, оформление протокола заседа-

ния) производится секретарем Рабочей группы. 

Оповещение о проведении заседания членов Рабочей группы и приглашенных производится не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания. 

Оформление протокола заседания производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания. 

При необходимости, выписки из протокола заседания Рабочей группы направляются членам Рабочей группы в течение 10 рабочих дней. 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению от 18.10.2018  №  107 

 

 

Состав Рабочей группы  

по обеспечению поступлений в доходы бюджета  

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 

Председатель рабочей группы: 

Глава администрации  Будогощского городского поселения- Резинкин Игорь Евгеньевич 

Заместитель председателя: 

Заместитель главы администрации Будогощского городского поселения – Брагин Александр Владимирович 

Секретарь рабочей группы: 

Специалист администрации Будогощского городского поселения  - Орлова Ирина Викторовна 

Члены Рабочей группы: 
Главный бухгалтер администрации Будогощского городского поселения – Богданова Елена Валерьевна 

Начальник земельно-имущественных отношений администрации Будогощского городского поселения – Смирнова Татьяна Анатольевна 

Специалист 2 категории – Соболева Ольга Юрьевна. 
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Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 

Оплата «Бесплатно» 

 


