
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___» ноября 2018 г.                    №  ____
г. Полярные Зори

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 11.08.2015 № 910

П о с т а н о в л я ю:
1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Полярные  Зори  от

11.08.2015 № 910 «Об организации работ по оснащению муниципальных жилых

помещений  индивидуальными приборами  учёта  холодной  и  горячей  воды  и

предоставлении компенсации расходов, связанных с установкой приборов учёта

холодной  и  горячей  воды  в  муниципальных  жилых  помещениях»  (в  ред.  от

21.02.2017 № 201) следующие изменения:

1.1.  По  тексту  постановления  наименование  муниципальной  программы

изложить  в  следующей  редакции:  «Энергосбережение  и  повышение

энергетической эффективности на территории муниципального образования город

Полярные Зори с подведомственной территорией»;

1.2. В Приложении № 1 к постановлению:

1.2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4.  Прием  нанимателей  по  вопросам  установки  приборов  учета

осуществляется по адресу: город Полярные Зори, проспект Нивский, дом № 11,

МКУ «Управление городским хозяйством»;

1.2.2. Раздел изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченное  учреждение  представляет  в  финансовый  отдел

администрации  г.  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  отчет  об

использовании  средств  бюджета  муниципального образования  город Полярные



Зори  с  подведомственной  территорией,  выделенных  на  оборудование

муниципальных жилых помещений приборами учета, не позднее 20 января года,

следующего  за  отчетным  годом,  по  форме,  указанной  в  приложении  №  1  к

настоящему Порядку»;

1.3. Пункт 12 Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей

редакции:

«12. МКУ «Управление городским хозяйством» представляет в финансовый

отдел администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией отчет о

компенсации расходов, связанных с установкой приборов учета в муниципальных

жилых помещениях, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом,

по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку».

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования                                                            М.О.Пухов
              г. Полярные Зори



Согласовано:
Правовой отдел ______________

(подпись)
  «___»_______2018г.

МКУ «УГХ» ______________
(подпись)

  «___»_______2018г.

Шпигарь

Проект постановления направлен в прокуратуру « ____» октября 2018. № _____ 

1-в дело, 1-ФО, 1- УГХ, 1- прокуратура


