

Администрация  Суздальского  района Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2013										№ 1272

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция историко- ландшафтного комплекса регионального значения «Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли»


В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования Суздальский район, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования Суздальский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района № 96 от 26.12.2012 года, на основании решения  органа  регулирования  Суздальского района  Владимирской области по утверждению тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями, организациями  и учреждениями  Суздальского района,  от 10.12.2013 года                                              п о с т а н о в л я ю:
	1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция историко- ландшафтного комплекса регионального значения   «Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли» согласно приложению № 1.
2. Установить  льготные тарифы на предоставление права пользования пешеходным мостом, расположенным по адресу: Суздальский район, станция Боголюбово, для  посещения   ИЛК «Боголюбовский луг- Церковь Покрова на Нерли» согласно приложению № 2.
3. Предоставить право бесплатного пользования пешеходным мостом, расположенным по адресу: Суздальский район, станция Боголюбово, для  посещения   ИЛК «Боголюбовский луг- Церковь Покрова на Нерли»:
- гражданам, проживающим в пос. Боголюбово (при предъявлении удостоверяющего документа);
	-  детям дошкольного возраста. 
4. Признать утратившим силу постановление Главы Суздальского района Владимирской области № 445 от 05.03.2013 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция историко-ландшафтного комплекса регионального значения «Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли».
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам.
6.  Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». Постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете «Суздальская новь».



И.о. Главы  района                                                                                              Т.А. Срибная                                    



Приложение № 1
к постановлению  администрации 
Суздальского района
от 24.12.2013 года   № 1272




Перечень услуг,  
предоставляемых  муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция историко- ландшафтного комплекса регионального значения   «Боголюбовский луг – 
Церковь Покрова на Нерли» 


№ п/п
Наименование услуги
Стоимость, руб.

1
Сдача в аренду торгового места для сувенирно- розничной торговли, 1 кв. метр торговой площади в год

1460,00
2
Предоставление права пользования пешеходным мостом, расположенным по адресу: Суздальский район, станция Боголюбово, для  посещения   ИЛК «Боголюбовский луг- Церковь Покрова на Нерли» с 1 человека
 

20,00




























Приложение № 2
к постановлению администрации
 Суздальского района
от 24.12.2013 года   № 1272



Перечень льготных тарифов  на услуги, 
предоставляемых  муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция историко- ландшафтного комплекса регионального значения   «Боголюбовский луг – 
Церковь Покрова на Нерли» 


№ п/п
Наименование услуги
Стоимость, руб.

1.
Предоставление права пользования пешеходным мостом, расположенным по адресу: Суздальский район, станция Боголюбово, для  посещения   ИЛК «Боголюбовский луг- Церковь Покрова на Нерли» с 1 человека:
 



- для учащихся общеобразовательных  учреждений  
16,00

- для студентов образовательных организаций  высшего образования и студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения

16,00


