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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                            № 75/10

Об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», статьями 156, 158 Жилищного кодекса РФ, Уста�
вом города, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера пла�
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить перечень работ и услуг для расчета платы за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар�
тирным домом и если принятое решение о выборе способа управления
этим домом не было реализовано, и собственников жилых помещений в
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли реше�
ние об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения
в многоквартирном доме согласно приложениям №1.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помеще�
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре�
шение о выборе способа управления многоквартирным домом или если
принятое решение о выборе способа управления этим домом не было
реализовано, и собственников жилых помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли решение об установле�
нии платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартир�
ном доме согласно приложению №2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

Приложение №1
к проекту решения Совета народных

депутатов города Лакинска
от 25.10.2018 № 75/10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.10.2018г.                                    № 77/10

О признании утратившим силу
Решение Совета народных депутатов
города Лакинска от 21.09.2017г. №67/12

Рассмотрев Протест Собинской межрайнной прокуратуры от
21.08.2018г. №2�39�2018, руководствуясь Уставом  города, Совет народ�
ных депутатов, РЕШИЛ:

1. Решение Совета народных депутатов города Лакинска Собинского
района Владимирской области от 21.09.2017г. № 67/12 «Об утверждении
Положения «О порядке принятия решений о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности в бюджет города по арендной
плате и пени за муниципальное имущество, земельные участки, плату
за социальный наем муниципальных жилых помещений» признать ут�
ратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

     Глава города В. Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.11.2018г.                                             № 89/11

Об утверждении Порядка определения
предельных индексов изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, При�
казом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации от 06.04.2018 г. № 213/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по установлению размера платы за содер�
жание жилого помещения для собственников жилых помещений, кото�
рые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир�
ным домом, решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, а также по установлению порядка определения пре�
дельных индексов изменения размера такой платы»», Совет народных
депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок определения предельных индексов изменения
размера платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа уп�
равления многоквартирным домом, решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию.

Глава города В.Б. Новиков

Приложение
к проекту решения Совета народных депутатов

города Лакинска
от 15.11.2018 № 89/11

Порядок определения предельных индексов изменения размера платы за
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар:
тирным домом, решение об установлении размера платы за содержание

жилого помещения

Предельный индекс изменения размера платы за содержание жило�
го помещения для собственников жилых помещений, которые не при�
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого поме�
щения, рекомендуется определять равным индексу потребительских
цен.

Плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
рекомендуется устанавливать на срок не более трех лет с возможностью
проведения её ежегодной индексации с учетом индекса потребительс�
ких цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом со�
циально�экономического развития Российской Федерации.

Размер платы определять в рублях на 1 квадратный метр помещения
(жилого, нежилого) в многоквартирном доме в месяц.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.11.2018г.         № 90/11

О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов
города Лакинска от 23.05.2017г. № 39/6

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541�1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ», постановление Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме�
щений», Уставом города Лакинска, Совет народных депутатов Р Е Ш И
Л:

1. Внести следующее изменение в решение Совета народных депу�
татов города Лакинска Собинского района Владимирской области от
23.05.2017г. № 39/6 «Об утверждении положения о служебных жилых
помещениях муниципального специализированного жилищного фон�
да»»:

Изложить пункт 2.20 в следующей редакции:
«2.20. Служебные жилые помещения не могут быть переданы в соб�

ственность граждан.».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Б. Новиков
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                № 96/12

О принятии проекта решения
«О бюджете муниципального образования
город Лакинск на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
в первом чтении и проведении по нему публичных слушаний

В соответствии со ст.ст. 8,10 Положения «О бюджетном процессе муници�
пального образования город Лакинск», утвержденного решением Совета народ�
ных депутатов от 29.04.2014 г. № 39/6, руководствуясь ст.ст.15, 51 Устава города
Лакинска, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�
дов».

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 74 496,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 74 496,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный
нулю;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2020 года равным 22 628 тыс. руб�
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 98 591,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 97 766,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1 693,8 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
825,6 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2021 года равным 21 802,4 тыс.

вание муниципального недвижимого имущества в размере 327 рублей за 1 квад�
ратный метр в год.

3. Утвердить в доходах бюджета муниципального образования город Лакинск
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2019 год на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни�
ципального образования город Лакинск на 2019 год в сумме 2 121,1 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 2 211,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 299,0 тыс. рублей.

3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз�
делам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе�
нию 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам города Лакинска и непрограммным направлени�
ям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем резервных фондов администрации города на 2019
год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 140,0 тыс. рублей.

7.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль�
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам �
производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением
предоставляются на возмещение затрат по коммунальному хозяйству в соответ�
ствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспече:
нию деятельности органов местного самоуправления города Лакинска и городских
муниципальных казенных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Лакинска и работников го�
родских муниципальных казенных учреждений, не принимаются, за исключением
решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных пол�
номочий Российской Федерации и администрации Владимирской области.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
муниципального образования город Лакинск

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования го�
род Лакинск в форме капитальных вложений в основные средства муниципаль�
ных городских бюджетных учреждений, городских муниципальных унитарных
предприятий устанавливается постановлением главы администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова:
ний на 2019 год

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального образования город Лакинск бюджету муниципального образо�
вания Собинский район на 2019 год в сумме 4 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году
Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из бюджета муниципально�

го образования город Лакинск не предоставляются.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муници�

пального образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме
60 816,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 63 825,6 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 66 498,9 тыс. рублей.

Статья 10. Муниципальные гарантии города Лакинска
Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии муниципальным обра�

зованием город Лакинск не предоставляются.
Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

образования город Лакинск
Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального

образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования
город Лакинск в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году измене�
ний в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета, без внесе�
ния изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения
городского бюджета:

1.1. Безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов из областного и
районного бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

1.2. Распределение средств резервных фондов администрации города Лакин�
ска согласно распоряжений администрации города.

1.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий
софинансирования участия в государственных программах, в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главно�
му распорядителю средств бюджета муниципального образования город Лакинск
в текущем финансовом году, в соответствии с постановлениями администрации
города.

1.4. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд�
жете муниципального образования город Лакинск на реализацию муниципаль�
ных программ, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов � в пределах общего объема бюд�
жетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на финан�
совое обеспечение муниципальной программы, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расхо�
дов не превышает 10 процентов в соответствии с постановлениями администра�
ции города.

1.5. Изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю средств го�
родского бюджета для последующего доведения в установленном порядке до
конкретного городского муниципального казенного учреждения лимитов бюд�
жетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит офици�

альному опубликованию.
Глава города    В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                          № 95/12

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.09.2015г. № 8/1
Об утверждении Положения
«О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
муниципального образования
город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение)»

На основании статьи 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007г. № 78�
ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государ�
ственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципаль�
ной службы во Владимирской области» (в редакции Закона Владимирской обла�
сти от 11.12.2017г. № 109�ОЗ), на основании Устава города Лакинска, Совет на�
родных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Изложить часть 5 пункта 2.2. Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселе�
ние)» в следующей редакции:

«5) наличие стажа муниципальной и (или) государственной службы не менее
4 лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города  В.Б. Новиков

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 111 589,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 110 351,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 3 500,6 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
1 238,4 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2022 года равным 20 564,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

5. Опубликовать проект решения в официальном источнике информации с
целью выявления мнения граждан и последующего проведения по данному про�
екту публичных слушаний.

6. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�
дов» провести 05 декабря 2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома
культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

7. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию
в следующем составе:

Новиков В.Б.� глава города Лакинска;
Белова И.И.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Гусарова Н.Е.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Илюхина С.Н.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Красильников Д.В. � депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Тарасова В.П.� заведующий финансовым отделом администрации города Ла�

кинска;
Дмитриева О.А.�заместитель заведующего финансовым отделом админист�

рации города Лакинска, секретарь комиссии.
8. Предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципаль�

ного образования город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» направлять в Совет народных депутатов                         (г. Лакинск, ул. Горького,
д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для включения их в протокол публичных слушаний.

9. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и
рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

Глава города В.Б. Новиков

ПРОЕКТ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

____________                                          №

О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
город Лакинск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 74 496,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 74 496,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный
нулю;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2020 года равным 22 628 тыс. руб�
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 98 591,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 97 766,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1 693,8 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
825,6 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2021 года равным 21 802,4 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�
ния город Лакинск на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�
вания город Лакинск в сумме 111 589,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�
кинск в сумме 110 351,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 3 500,6 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
1 238,4 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципаль�
ного образования город Лакинск на 1 января 2022 года равным 20 564,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образо:
вания город Лакинск, источников финансирования дефицита городского бюджета

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници�
пального образования город Лакинск согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова�
ния дефицита бюджета муниципального образования город Лакинск согласно
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город Лакинск
1. Утвердить доходы муниципального образования город Лакинск на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоя�
щему решению.

2. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использо�

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.11.2018г.                              № 91/11

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
города Лакинска от 03.12.2015г. № 49/7

Рассмотрев обращение директора МУС «Стадион» г.Лакинска, в соответ�
ствии с п. 6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ,
на основании п. 6 ч. 1 ст. 23 Устава города Лакинска городской, Совет народных
депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов города
Лакинска Собинского района Владимирской области от 03.12.2015г. № 49/7
«Об установлении тарифов МУС «Стадион» города Лакинска на предоставление
платных услуг населению»:

Изложить пункт 2 в следующей редакции:

2. Директору МУС «Стадион» обеспечить доступность тарифов на предос�
тавление платных услуг для ознакомления граждан.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города  В.Б. Новиков

2.    « »  
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