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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

    от   11 июля 2018  года   №    81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Постановлением  Правительства РФ от 22.02.2012 №154  «О требованиях к схемам теплоснабже-

ния, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация  муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования   

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области разместить на официальном сайте  администрации Будогощского городского поселения. 

        2. Оповестить жителей муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о рассмотрении проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области путѐм   опубликования настоящего постановления в газете «Будогощский вестник» и размещения  на  официальном сайте 

администрации Будогощского городского поселения. 

3. Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут быть 

представлены в письменном виде заинтересованными лицами в администрацию муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  по адресу: Ленинградская 

область, Киришский район, г.п.Будогощь ул.Советская дом 79  кабинет  4  в срок до 14  августа 2018 года. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации  Брагина А.В. 

 

Глава администрации                                                              И.Е.Резинкин  

Об опубликовании на сайте проекта актуализированной схемы тепло-

снабжения муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от  12  июля  2018 года   № 82    

            

[Об утверждении   стоимости  одного  

квадратного метра  общей площади  

жилья  на  3  квартал  2018  года] 

 

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

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

руководствуясь  Методическими рекомендациями по определению  стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по 

строительству 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  3  квартал  2018  года  в размере   38185  (тридцать восемь тысяч  сто восемьдесят пять)  

рублей    51  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  
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