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Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по адресу:
поселок Боголюбово, улица Пушкина д.2 или в Боголюбовской библиотеке,
у депутата вашего округа или на официальном сайте муниципального
образования: mobogolubovo.ru.

Муниципальное образование
Боголюбовское сельское поселение

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

публичных слушаний, состоявшихся 15 декабря 2015 года
Место проведения – кабинет главы администрации МО Боголюбовское сельское поселение п. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2 Начало слушаний: 12.00 ч.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета народных депутатов от
24.11.2015 г. № 28
Обсуждаемый вопрос:
О принятии проекта решения Совета народных
депутатов «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Присутствовали 14 чел.
Участники публичных слушаний:
Члены комиссии:
Решетов Иван Александрович – председатель Совета народных депутатов муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение;
Козлов А.В.; Карпов В.М., Вавилин А.В.;
Также присутствовали:
Оржел И.Г., Керова Н.А., Беляев А.В., Редькин Н.И.,
Цыганский А.В., Корнилов С.В.– глава администрации
МО Боголюбовское сельское поселение, Шокина И.А.
– главный бухгалтер, Пруданова А.Е.– главный специалист по оргработе, Шапошникова И.С. – главный
специалист-экономист, Исайчева Н.С. – главный специалист-юрист.
Председательствующий: Решетов И.А.– глава
муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение
Секретарь: Исайчева Н.С.– главный специалистюрист администрации МО Боголюбовское с/п.
Повестка дня заседания:
1. О принятии проекта решения Совета народных
депутатов «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Выступили:
Решетов И.А. - с оглашения повестки публичных

слушаний и предоставил слово по существу вопроса
Шокиной И.А.- главному бухгалтеру.
Шокина И.А.. – детально ознакомила присутствующих с проектом решения Совета народных депутатов
«О бюджете муниципального образования Боголюбовское сельское поселение на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Решетов И.А.: Войдет ли в бюджет на 2016 год
бюджетный кредит, предоставленный в конце 2015
года муниципальному образованию?
Шокина И.А.: Да, войдет обязательно. Данные поправки будут представлены при рассмотрении бюджета во втором чтении.
Решетов И.А.: А какая кредиторская задолженность
существует на сегодняшний день у муниципального
образования?
Шокина И.А. довела до присутствующих сумму кредиторской задолженности, пояснила. что задолженность очень большая и надо принимать все возможные
действия по погашению этой задолженности. Если
торги по продаже здания бывшей школы состоятся, то
за счет поступивших средств можно погасить задолженность по НДФЛ и электричеству. Остальное можно
будет погасить за счет поступлений и дотаций.
Решетов И.А.: Предусмотрены ли дотации на 2016 год?
Шокина И.А.: Да, предусмотрены дотации из Суздальского района в размере 4 млн. рублей.
Решетов И.А. предложил вынести вопрос на голосование.
Результат голосования: «За» - _14_ чел., «против»_- 0_ чел., «воздержалось» _0_ чел.
Повестка дня исчерпана.
В 13.00 ч. публичные слушания были объявлены
закрытыми.
Председательствующий
И.А. Решетов
Секретарь
Н.С. Исайчева

ВАМ ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ:
Глава администрации
МО БСП
Корнилов
Сергей Всеволодович
2 и 4-й понедельник
с 08.00 до 12.00.
Глава поселения
председатель Совета
народных депутатов
Решетов Иван
Александрович
1 и 3-й вторник
с 09.00 до 12.00.
Специалисты
пенсионного фонда,
отдела социального
обеспечения:
каждую первую среду
месяца
с 10.00
(по предварительной
записи).
Специалисты БТИ:
каждый четверг.
Нотариальные действия
(доверенности, копии,
завещания и т.д.)
ежедневно
с 9.00 до 15.00
Приемы граждан
специалистами
ежедневно,
с 8.00 до 15.00.
(среда неприемный
день)
ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СПРАВОК

77-79-80
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Суздальского района
Владимирской области
От

01.12.2015

№ 450

Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
Руководствуясь законом Владимирской области
от 30.07.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе
во Владимирской области», в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение от
06.11.2009 №7 «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Боголюбовское сельское
поселение» и в связи с наличием вакантных должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, постановляю:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение:
Старшая должность:
- заместитель главы администрации по ЖКХ и
развитию инфраструктуры;
- начальник финансово – экономического отдела.
2. Конкурсной комиссии созданной, распоряжением администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение осуществлять
свою работу с момента подписания данного постановления и до принятия решения об итогах конкурса, руководствуясь решением Совета народных де-

путатов от 06.11.2009 №7, «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Боголюбовское
сельское поселение», Законом Владимирской области № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области»
3. Организационному отделу направить для
опубликования в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Боголюбовское сельское поселение в сети Интернет настоящее постановление
и текст объявления о конкурсе (прилагается).
4. Назначить конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение на 12 00 часов 15.01.2016 года
в кабинете Главы администрации муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение,
Владимирская обл., п. Боголюбово, ул. Пушкина, 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
С.В.Корнилов
Гл.специалист по оргработе
О.Я. Марквашова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
от 01.12.2015 № 450

Администрация муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение:

ОФИЦИАЛЬНО

В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в ст.
13 ФЗ РФ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Претенденты на замещение высших должностей
муниципальной службы должны иметь высшее профессиональное образование с предъявлением требований к стажу.
Для замещения вакантных должностей муниципальной службы претенденты должны:
знать - Конституцию Российской Федерации,
Федеральные конституционные законы, Федеральные законы и законы Владимирской области, указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие сферы деятельности, а также основы
права и экономики, порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов,
основы информационного, документационного обеспечения, основы управления персоналом, основы
государственного и муниципального управления;
иметь навыки – по организации личного труда
и планированию рабочего времени, владения оргтехникой и средствами коммуникации, владения современными средствами, методами и технологиями
работы с информацией и документами, владения
официально-деловым стилем современного русского языка, по охране труда, ведения делопроизводства, исполнения служебных документов, работы с
обращениями граждан, систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
на замещение должности заместителя начальника
отдела иметь навыки - организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, координации и контроля деятельности, принятия управленческих решений и контроля их выполнения.
Для участия в конкурсе необходимо представить
в организационный отдел администрации муниципального образования Боголюбовское сельское
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поселение (Владимирская обл, п. Боголюбово,ул.
Пушкина, д. 2, кабинет 6, с 8.00 до 17.00) следующие документы:
а) личное заявление на имя Главы муниципального образования Боголюбовское сельское поселение;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично при прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу по форме № 001-ГС/у;
е) сведения о своих доходах , расходах за 2015
год, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных;
з) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН).;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям .
Указанные выше документы представляются до
10.00 час 14.01.2016 года.
Контактный.телефон:.(4922).777-980,.электронная.почта mo@bogolubovo.elcom.ru.
Электронный адрес официального сайта http://
mobogolubovo.ru.

Проект трудового договора

«
»_
_20
г.
_____________________________________________________________________, в лице _______
_______________________________, действующей на основании ____________, именуемая дальнейшем
«Работодатель» с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу____________________________________________________
Паспорт _____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
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1. Работник _________________________________________________________________
ФИО
принимается по профессии (должности) _________________________________________
в структурное подразделение _____________________________ по ____________ разряду.
2. Договор является договором по основной работе; договором по совместительству; (нужное
подчеркнуть)
3. Вид договора:
на определенный срок с ___________________ по ______________________
Основание : ___________________________________________________________________
4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
дата начала работы: _______________________________________
5. Срок испытания: .
6. Права и обязанности Работника:
6.1. Работник имеет право на:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора;
б) представление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда и коллективным договором;
г) современную и полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, представлением
еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
з) участие в управление организации;
и) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
к) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
л) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
м) обязательное социальное страхование;
6.2.Работник обязан:
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) выполнять установленные нормы труда;
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
е) бережно относится к имуществу Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновение ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя;
з) в соответствии с должностной инструкции (рабочими обязанностями), с которой он ознакомлен
под роспись _______________________________
7. Права и обязанности Работодателя:
7.1. Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником;
б) поощрять Работника за добросовестный, эффективный труд;
в) требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
организации;
г) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности;
7.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором

ОФИЦИАЛЬНО
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в) обеспечивать безопасность труда и условия отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
г) обеспечение Работника оборудованием, инструментами технической документацией и иными
средствами необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценой;
е) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату;
ж) предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию необходимую для
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
з) создать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией;
и) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
к) осуществлять обязательное медицинское страхование Работников порядке установленным
федеральным законами;
л) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
8. Характеристики условий труда компенсации и льготы Работнику за работу в тяжелых, вредных и
(или) опасных условиях: _______________________________________________
9. Режим труда и отдыха: _______________________________________________________
10. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада
Работника, доплаты, надбавка и поощрительные выплаты : __________________________
Отдельным приказом работнику устанавливается поощрительный коэффициент или премия в
соответствие с Положением о премировании.
11. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в следующие сроки
за первую половину месяца _______________________
за вторую половину _____________________________________
12. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной____________________календарных дней
- дополнительный______________________________календарных дней
13. Работник подлежит всем видам и условиям государственного социального страхования на
период действия настоящего трудового договора.
14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах
первый экземпляр находится у ____________________________
второй экземпляр находится в организации.
15. Адрес и подписи сторон:
Работодатель:

Работник:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
от 08.12.2015г.

№ 29

О внесении дополнений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение №5 от 05.02.2013

6

Выпуск № 28(183)
15 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Боголюбовского сельского поселения, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении изменений
и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Боголюбовское сельское поселение»,
согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать проект решения Совета народных
депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования Боголюбовское сельское поселение» в информационном бюллетене муниципального образования «С чего начинается Родина».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской области «О внесении
изменений и дополнений в Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение» на 18 декабря 2015г.
4. Провести публичные слушания в 10 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по адресу: п.
Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2.
5. Утвердить следующий состав участников публич-

ных слушаний:
- Решетов И.А.- глава муниципального образования, председатель комиссии.
- Корнилов С.В. –глава администрации муниципального образования, заместитель председателя комиссии.
- Обжогина Н.А.. – ведущий специалист по благоустройству и организации уличной торговли..
Члены комиссии:
- Пащенко О.Л.- депутат Совета народных депутатов муниципального образования.
- Керова Н.А.- депутат Совета народных депутатов
муниципального образования.
- Чепурина Е.Г.- депутат Совета народных депутатов муниципального образования.
6. Ведущему специалисту по благоустройству и организации уличной торговли МКУ «Боголюбовское» организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17 часов 00 минут 17 декабря 2015г., направляемых по адресу: п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.2, каб.
4; до 18 декабря 2015г. подготовить проект заключения
по поступившим в письменной форме рекомендациям,
предложениям и замечаниям.
7. Выступить с докладом на публичных слушаниях
ведущему специалисту по благоустройству и организации уличной торговли – Обжогиной Н.А.
8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене муниципального образования «С чего начинается Родина».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
И.А.Решетов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.12.2015г.
№ 30
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
от 09.09.2015 № 54 «О плане работы Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение на IV квартал 2015 года»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в план работы Совета народных депутатов муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на декабрь 2015
года:

ОФИЦИАЛЬНО
Часть «Декабрь» дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. О бюджете муниципального образования Боголюбовское сельское поселение на 2016 года и плановый период 2017 и 2018 годов во втором чтении.»
2. Контроль за исполнением данного решения
оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте
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администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
И.А.Решетов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 15.12.2015г.

№ 32

О структуре администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Устава муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение, в связи с передачей части полномочий
Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
РЕШИЛ:

родных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 02.06.2015 № 41 «О
структуре администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в информационном бюллетене «С чего начинается Родина»
и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение в сети «Интернет».

1.Утвердить структуру администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившим силу решение Совета на-

Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
И.А.Решетов

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
От 15.12.2015. № 32

Структура

Администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района Владимирской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 15.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 31

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
от 16.12.2014 № 72 «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Боголюбовское сельское
поселение», Уставом муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение от 16.12.2014 № 72 «О бюджете
муниципального образования Боголюбовское сель-

ское поселение на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» следующие изменения:
Статья 1
1) в части 1статьи 1:
а) в подпункте 2 цифры «43 544,4» заменить
цифрами «45 544,4»;
б) в пункте 3 цифры «3 551,1» заменить цифрами «5 551,1»;
в) в пункте 4 цифры «1 746,5» заменить цифрами «3 764,5»;
2) в части 2 статьи 1:
а) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «2 882,5»;
3) в приложении № 3 «Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения»:
а) после строки:

ОФИЦИАЛЬНО

903

01 05 02 01 10 0000 610
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Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

добавить строки:
903

01 03 010010 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

903

01 03 010010 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений бюджетных
кредитов, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4) в приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015 год»:
а) строки:
Всего

43 544,40

Муниципальное образование Боголюбовское сельское поселение

903

Расходы на содержание коммунального хозяйства в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

903

43 149,70
05

02

9992008

200

3 815,40

заменить:
Всего

45 544,40

Муниципальное образование Боголюбовское сельское поселение

903

Расходы на содержание коммунального хозяйства в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

903

45 149,70
05

02

9992008

200

5 815,40

4) в приложении № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам бюджета поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2015 год»:
а) строки:
Всего

43 544,4

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

9900000

Расходы на содержание коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9992008

200

05

02

3 815,4

заменить:
Всего

45 544,4

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

9900000

Расходы на содержание коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9992008

200

05

02

5 815,4
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5) приложение 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению
совета народных депутатов;
6) приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год» изложить в следующей
редакции:
тыс. рублей
Наименование

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

5 551,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1823,5

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций

- 176,5

Разница
между полученными и возвращенными бюджетными кредитами,
представленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

2 000,0

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 727,6

в том числе:
3 727,6

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета

7) приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в следующей редакции:
тыс.рублей
Наименование

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТА

ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных
организаций
Разница
между полученными и возвращенными бюджетными
кредитами, представленными другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

2016 год

2017 год

- 882,0

0

- 882,0

0

1 118,0

0

-2 000,0

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по Совета народных
депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по бюджету, экономике, налоговой политике и управлению муниципальной собственностью.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
И.А.Решетов

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
МО Боголюбовское сельское поселение
от 15.12.2015 №
Приложение № 12
к решению совета народных депутатов
МО Боголюбовское сельское поселение
от 16.12.2014 № 72

Программа муниципальных внутренних заимствований
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1.Муниципальные внутренние заимствования
поселения на 2015 год

тыс. рублей
1 823,5

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение),
в том числе:
кредиты, полученные от кредитных организаций
получение
погашение
бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
погашение

- 176,5
0
- 176,5
2 000,0
2 000,0
0

2.Муниципальные внутренние заимствования
поселения на плановый период 2016 и 2017 годы

Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение/погашение),
в том числе:
кредиты, полученные от кредитных организаций
получение
погашение
бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
погашение

2016 год
- 882,0

1 118,0
2 882,5
- 1 764,5
-2 000,0
0
-2 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 26.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ

тыс. рублей
2017 год
0

№ 4

«Об установлении платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов
в муниципальном образовании Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района по единовременным договорам на 2016 года»

0
0
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В соответствии со статьями 153-156 Жилищного
Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь «Положением об органе регулирования
тарифов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение №
64 от 14.10.2008 года, орган регулирования тарифов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального

образования Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района плату за сбор и вывоз жидких
бытовых отходов для жителей Боголюбовского сельского поселения по единовременным договорам:
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
- в размере 214,00 руб. за 1 куб.м.
Расчет представлен в приложении.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
Председатель органа регулирования тарифовДиректор МКУ «Боголюбовское»
Демьянов И.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 26.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 3

«Об установлении платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов
в муниципальном образовании Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района на 2016 год»
В соответствии со статьями 153-156 Жилищного
Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь «Положением об органе регулирования
тарифов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение №
64 от 14.10.2008 года, орган регулирования тарифов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального об-

разования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района (с. Добрынское, ул. Молодежная
(кроме дома № 13а), ул. Меркулова (кроме домов №
1,3,15), ул. Школьная (кроме домов 2,4,6)) плату за
сбор и вывоз жидких бытовых отходов:
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
- в размере 139,90 руб. за 1 куб.м.
Расчет представлен в приложении.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
Председатель органа регулирования тарифовДиректор МКУ «Боголюбовское»
Демьянов И.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
от 01.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 5

ОФИЦИАЛЬНО
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«Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года»
В соответствии со статьями 153-156 Жилищного
Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь «Положением об органе регулирования
тарифов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение №
64 от 14.10.2008 года, орган регулирования тарифов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
РЕШИЛ:
1.
Установить размер базовой ставки платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)
согласно приложения №1.
2.
Установить размер платы за пользование
жилым помещением (плату за наем) по договорам

социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение Суздальского района с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложения №2
3.
Решение органа регулирования тарифов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 20 октября 2014 года №2 считать
утратившим силу.
4.
Настоящее решение в ступает в силу с 1
января 2016 года, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «С чего начинается Родина».
Председатель органа регулирования тарифовДиректор МКУ «Боголюбовское»
Демьянов И.Н.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
от ____________ №___

1. Определение базовой ставки платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
1.1 Жилищный фонд муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского
района Владимирской области подразделяется на две группы жилых зданий по капитальности:
1-я группа – жилые здания с кирпичными стенами толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные, здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные;
2-я группа – жилые здания с деревянными стенами (материал стен – брус);
1-я группа

2-я группа

Балансовая стоимость

Общая площадь

Балансовая стоимость

Общая площадь

22 516 208,71

8461,5

6 837,40

243,3

1.2 Размер отчислений на полное восстановление 1 кв.м. общей обслуживаемой площади всех квартир
жилого здания в месяц рассчитывается по формуле:
БхВ
А = ---------- , где :
12 х 100
А - средний размер ежемесячный отчислений на полное восстановление жилищного фонда в расчете на
1 кв.м. общей площади,
Б - балансовая восстановленная стоимость 1 кв.м. общей площади в действующих ценах (в рублях),
12- количество месяцев в году,
В - норматив отчислений на полное восстановление численно равный соответствующей норме амортизационных отчислений, указанной в постановлении СМ СССР от 22.10.1990 № 1072.
А1 = 35000х0,7 / 12х100 = 20,42
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А2 = 35000х2,0 / 12х100 = 58,33
1.3. Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м. общей площади муниципального жилищного фонда рассчитывается по формуле:
А1 х S1 +А2 х S2
Нб = --------------------------- , где :
S1 + S2
Нб – базовая ставка платы за наем в расчете на 1 кв. м в месяц,
А – средние размеры ежемесячных отчислений на полное восстановление жилых зданий;
S – общая обслуживаемая площадь всех квартир жилых зданий.
20,42 х 8461,5 + 58,33 х 243,3
Нб = ------------------------------------------ = 21,50 руб.
8461,5 + 243,3
Нб = 21,50 руб.
Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района Владимирской области
от ____________ №___

Расчет фактической ставки за наем для населения.
Фактические платежи населения за наем жилых помещений определяются исходя из размера базовой
ставки за наем с применением корректирующих коэффициентов:
Нф = Нб х К1 х К2 х К3 х К4 х К5, где
Нф – фактические платежи в месяц (руб.);
Нб – базовая ставка платы за наем в расчете на 1 кв. м в месяц (руб.);
К - корректирующие коэффициенты.
Корректирующие коэффициенты.
При расчете фактической ставки за наем жилых помещений рекомендовано применять следующие корректирующие коэффициент:
Коэффициент потребительских свойств сельского поселения (К1 – зональные коэффициенты), которые
являются обобщающими показателями, представляющими собой совокупность факторов, влияющих на величину ставки за наем жилых помещений (удаленность дома от центра, транспортной магистрали, развитость
социальной инфраструктуры, экологическая обстановка и т.д.)
Коэффициент потребительских свойств дома и квартиры, которые учитывают:
1. Благоустройство квартиры (К2)
Характеристика помещений

К2

Дома, имеющие все виды благоустройства

1,0

Отсутствие балкона, лоджий

0,9

Дома, имеющие один из видов коммунальных услуг (водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение из системы отопления (техническая вода) или газовый водонагреватель, газовая или электрическая плита, ванна или душ)

0,7

Дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг (водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение из системы отопления (техническая вода) или газовый водонагреватель, газовая или электрическая плита, ванна или душ)

0,75

2. Коэффициент потребительских свойств дома и квартиры, которые учитывают:
Площадь кухни (К3)
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Вид помещения

Площадь кухни

К3

Отдельная квартира

до 8 кв.м

1,0

Отдельная квартира

от 8 кв.м до 20 кв.м

1,1

Отдельная квартира

более 20 кв.м

1,25
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3.Материал стен (К4)
Материал стен дома

К4

Кирпич

1,0

Деревянные (брус)

0,9

Деревянные смешанные (каркасно-засыпные,
сборно-щитовые)

0,7

4. Срок эксплуатации (К5)
Срок эксплуатации. лет

К5

до 10 лет

1

от 10 до 20 лет

0,9

от 20 до 30 лет

0,8

свыше 30 лет

0,6

Нф1 = 21,50 х 1,0 х 1,25 х 1,0 х 0,6 = 16,10 руб.
Нф2 = 21,50 х 1,0 х 1,25 х 0,9 х 0,6 = 14,50 руб.
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Боголюбовское сельское (1 группа) составляет 16,10 руб. за 1 кв.м. общей площади занимаемого
помещения:
Населенный пункт

Улица, дом.

Квартира

Общая площадь,
кв.м.

№2

19,3

п. Боголюбово

№3

16,2

п. Боголюбово

№5

16,5

п. Боголюбово

№8

28

п. Боголюбово

№ 14

16,35

п. Боголюбово

№ 16

16,4

п. Боголюбово

№ 18

17,1

п. Боголюбово

№ 19

17,8

п. Боголюбово

№ 20

16,9

п. Боголюбово

№ 21

18,5

п. Боголюбово

№ 22

16,6

п. Боголюбово

№ 28

9,8

п. Боголюбово

№ 29

16,8

п. Боголюбово

№ 32

28

№5

44,8

п. Боголюбово

п. Боголюбово

Западная, д. 3

Западная, д.7

16
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п. Боголюбово

Западная, д.7-а

кв.9, к.13

13,8

п. Боголюбово

кв.9, к.15

13,4

п. Боголюбово

кв.10, к.22

12,1

п. Боголюбово

Западная, д.25

№7

64

п. Боголюбово

Западная, д.27-а

№ 21

44,1

№ 24

44,3

п. Боголюбово
п. Боголюбово

Западная, д.31

№ 11

33,3

п. Боголюбово

Западная, д.33

№7

59,5

№ 12

50,9

п. Боголюбово
п. Боголюбово

Западная, д.35-а

№ 13

64,4

п. Боголюбово

Северная, д.12

№ 8-9

61,6

п. Боголюбово

Ленина, д.1

№1

36,3

п. Боголюбово

Ленина, д.1-а

№1

45,3

п. Боголюбово

№6

67,7

п. Боголюбово

№8

45,8

п. Боголюбово

№9

45,7

п. Боголюбово

№ 13

45,7

п. Боголюбово

Ленина, д.12-а

№ 10

59

п. Боголюбово

Ленина, д.18

№1

32,5

п. Боголюбово

№2

16

п. Боголюбово

№5

32,8

п. Боголюбово

№8

38,5

п. Боголюбово

№ 10

20,9

п. Боголюбово

№ 11 (21)

21,3

п. Боголюбово

№ 12

25,3

п. Боголюбово

№ 13

32,1

п. Боголюбово

№ 14

22,25

п. Боголюбово

№ 15

22,2

п. Боголюбово

№ 16

22,7

п. Боголюбово

№ 17

51,2

п. Боголюбово

№ 19

24,6

п. Боголюбово

Ленина, д.18-а

№4

57

п. Боголюбово

Ленина, д.22

№1

54,2

п. Боголюбово

№3

33,5

п. Боголюбово

№4

80,1

№3

57,6

№ 16

59,9

№3

48,7

п. Боголюбово

№7

63,8

п. Боголюбово

№9

48,9

п. Боголюбово

Ленина, д.24-б

п. Боголюбово
п. Боголюбово

Ленина, д.24-в
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№ 16

48,8

п. Боголюбово

Ленина, д.50

№4

47,5

п. Боголюбово

Ленина, д.59

№5

31,8

п. Боголюбово

Ленина, д.182-б

№3

56,9

№9

35,1

п. Боголюбово
п. Боголюбово

Фрунзе, д.1-а

№2

25,8

п. Боголюбово

Садовая, д.30-б

№2

59

№8

41,6

п. Боголюбово
п. Боголюбово

Подгорная, д.1

№3

39,5

п. Боголюбово

Заводская, д.1-а

№8

59

п. Боголюбово

Заводская, д.3

№1

36,1

п. Боголюбово

Заводская, д.3

№3

40,5

п. Боголюбово

Заводская, д.3

№7

42,2

п. Боголюбово

Заводская, д.3

№9

37

п. Боголюбово

Заводская, д.3

№ 11

36,7

п. Боголюбово

ст.Боголюбово,д. 2

№1

28,8

п. Боголюбово

ст.Боголюбово,д. 3

№2

49,6

п. Сокол

д. 1

№ 3 к. 1

46,3

п. Сокол

№4

54,8

п. Сокол

№5

70,1

п. Сокол

№7

55,2

п. Сокол

№8

70,6

п. Сокол

№9

50,8

п. Сокол

№ 11, к. 1

15,7

п. Сокол

№ 12

51,1

№4

55,3

п. Сокол

№ 10

77,2

п. Сокол

№ 11

70,3

п. Сокол

№ 12

55,9

№ 20

41

№ 21

54,9

№8

74,3

п. Сокол

№ 17

72,6

п. Сокол

№ 18

54,3

№ 12

73,3

п. Сокол

№ 17

72,9

п. Сокол

№ 22 (2 комн.)

51,2

№4

47,1

п. Сокол

№5

31,3

п. Сокол

№ 11

31,3

п. Сокол

п. Сокол

д. 2

д. 4

п. Сокол
п. Сокол

п. Сокол

п. Сокол

д. 5

д. 6

д. 7

17

18
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п. Сокол

№ 13

47,1

п. Сокол

№ 15

64,2

п. Сокол

№ 20

47,6

п. Сокол

№ 27

47,7

п. Сокол

№ 38

47,6

п. Сокол

№ 51

47,5

п. Сокол

№ 63

31,5

п. Сокол

№ 73

47,4

№ 16

63,8

п. Сокол

№ 19

47,6

п. Сокол

№ 22

47,6

п. Сокол

№ 24

47,7

п. Сокол

№ 26

48,3

п. Сокол

№ 29

48,3

п. Сокол

№ 32

31,3

п. Сокол

№ 47

31,2

п. Сокол

№ 54

48,3

п. Сокол

№ 56

47,4

п. Сокол

№ 59

47,4

п. Сокол

№ 62

31,1

п. Сокол

№ 64

47,5

п. Сокол

№ 67

47,5

№ 10

47,8

п. Сокол

№ 15

63,6

п. Сокол

№ 22

47,5

п. Сокол

№ 28

47,5

п. Сокол

№ 40

47,4

п. Сокол

№ 45

47,7

п. Сокол

№ 47

31

п. Сокол

№ 51

48

п. Сокол

№ 54

48

п. Сокол

№ 57

48

п. Сокол

№ 59

48,4

п. Сокол

№ 70

47,4

№2

30,5

п. Сокол

№7

46,7

п. Сокол

№ 16

61,1

п. Сокол

№ 26

47

п. Сокол

№ 28

46,5

п. Сокол

№ 34

46,2

п. Сокол

п. Сокол

п. Сокол

д. 8

д. 9

д. 10
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п. Сокол

№ 35

46,6

п. Сокол

№ 36

46,9

п. Сокол

№ 37

46,2

п. Сокол

№ 39

46,9

п. Сокол

№ 42

46,9

п. Сокол

№ 47

30,1

п. Сокол

№ 59

47

п. Сокол

№ 60

46,7

п. Сокол

№ 67

46,5

№ 10

47,3

п. Сокол

№ 11

30,1

п. Сокол

№ 17

31

п. Сокол

№ 23

47,6

п. Сокол

№ 30

47,2

п. Сокол

№ 38

47,2

п. Сокол

№ 45

47,1

п. Сокол

№ 47

31

п. Сокол

№ 54

47,7

п. Сокол

№ 56

46,7

п. Сокол

№ 58

47,7

п. Сокол

№ 60

47,7

п. Сокол

№ 64

47,5

п. Сокол

№ 71

31

№ 10

47,5

п. Сокол

№ 13

47,5

п. Сокол

№ 33

31,3

п. Сокол

№ 41

47,6

п. Сокол

№ 43

47,5

п. Сокол

№ 44

47,6

п. Сокол

№ 47

30,9

п. Сокол

№ 48

31,2

п. Сокол

№ 55

47,7

п. Сокол

№ 63

31,6

п. Сокол

№ 67

48,1

№1

53,4

п. Сокол

№ 12

53,1

п. Сокол

№ 18

34,3

п. Сокол

№ 20

53,6

п. Сокол

№ 22

50,9

п. Сокол

№ 30

51

п. Сокол

п. Сокол

п. Сокол

д. 11

д. 12

д. 14

19

20
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п. Сокол

№ 39

51,1

п. Сокол

№ 44

53,5

п. Сокол

№ 46

34,6

п. Сокол

№ 53

53,4

п. Сокол

№ 58

34,2

п. Сокол

№ 59

34,1

№4

90,7

п. Сокол

№ 10

90,2

п. Сокол

№ 24

53,2

п. Сокол

№ 26

34,3

п. Сокол

№ 27

53,4

п. Сокол

№ 40

50,7

п. Сокол

№ 43

69,2

п. Сокол

№ 45

50,8

п. Сокол

№ 60

34,5

п. Сокол

№ 65

33,9

п. Сокол

№ 70

53

д. 15

п. Сокол

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Боголюбовское сельское (2 группа) составляет 14,50 руб. за 1 кв.м. общей площади занимаемого
помещения:
Населенный пункт

Улица, дом.

Квартира

Общая площадь,
кв.м.

п. Боголюбово

Ленина, д.82

№2

31

п. Боголюбово

Фрунзе, д.5

№6

19,8

п. Боголюбово

Первомайская, д.13

№3

45,7

ст. Лемешки

205 км.

№1

15,6

ст. Лемешки

205 км.

№4

42,8

ст. Лемешки

205 км.

№5

43,8

ст. Лемешки

205 км.

№7

44,6

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение

Редактор - Пащенко О.Л.
Допечатная подготовка - ИП Халилов Р.Х.
Адрес редакции:
601265, Суздальский р-н, с. Ославское,
ул. Центральная д. 25А

Без объявления. Бесплатно.

Отпечатано с оригинал-макетов, представленных
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ,
Тираж 300 экз.

