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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2021 года № 392

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 мая 2021 года № 282 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 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 соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 28 мая 2021 года № 282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 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» (далее – Постановление) и в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» 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» (приложение) (далее – Порядок):

1.1. В пункте 1 Постановления, наименовании Порядка, пункте 1.1 Порядка после слов «жилищного фонда в МО «Город Пикалево» дополнить словом «и».
1.2. В абзаце втором и абзаце третьем пункта 4.1 Порядка слова «отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» заменить словами «отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево».
1.3. В абзаце втором пункта 4.1 Порядка слова «обязательную проверку» заменить словом «проверку».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования, за исключением пункта 1.3, вступающего в силу с 01 января 2022 года. 
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Муниципальное имущество».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                       Е.А. Соловьева



























