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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 года № 615

О внесении изменения в постановление администрации
от 02 октября 2018 года № 493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»,
в праве общей собственности на это имущество»


В соответствии со ст.13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 158, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомлением АО «Пикалевские тепловые сети» о переходе на прямые договоры от 10 октября 2018 года, администрация постановляет:
	Внести следующее изменение в постановление администрации от 02 октября 2018 года № 493 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево»  по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на это имущество» (далее - Постановление, Порядок):

	1.1. В наименовании Постановления и далее по тексту Порядка слова «организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на это имущество» заменить на слова «организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» и ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на это имущество» в соответствующем падеже.
	2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

