                                                                                                                              проект       
file_0.png

file_1.wmf

 
Российская Федерация
Новгородская область Старорусский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.05.2012    № 296   
г. Старая Русса
О внесении дополнений
в  Порядок предоставления
 субсидий товариществам  
 собственников  жилья,  жи-
лищным,   жилищно-
строительным кооперативам
и иным специализированным 
потребительским  кооперати-
вам,  управляющим   органи-
зациям, выбранным собствен-
никами  в  многоквартирном 
доме  на   долевое финансиро-
вание капитального ремонта 
многоквартирных домов и вы-
платы ими средств на долевое 
финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома, 
утверждённый постановлением
Администрации города Старая 
Русса от  23.04.2012 № 248

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Администрации г. Старая Русса от 30.01.2012 года № 39 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса в 2012 году».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий товариществам  собственников  жилья,  жилищным,   жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским  кооперативам,  управляющим   организациям, выбранным собственниками  в  многоквартирном доме  на   долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и выплаты ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, утверждённый постановлением Администрации города Старая Русса от 23.04.2012 № 248 (далее Порядок):
 1.1. второй абзац пункта 2.12.Порядка дополнить словами следующего содержания «и копию паспорта энергетического обследования многоквартирного дома»,
 1.2. абзац второй пункта 3.1.1 Приложения к Порядку «Договор о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт многоквартирного (ых) дома (ов) (примерная форма)» (далее Договор) дополнить словами следующего содержания «и копию паспорта энергетического обследования многоквартирного дома».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Информационный вестник города Старая Русса".


Первый заместитель Главы 
Администрации  города Старая Русса          А.М. Балакирев
Проект подготовила и завизировал
главный специалист-экономист отдела
финансов, экономики, транспорта и бухгалтерского учёта            А.В. Журба   
Согласовано:           СОЛГАС ОВАНО:
Заместитель Главы администрации города                                 В.Н. Ульянов
Заведующая отделом по координации, 
строительства, ЖКК, управлению имуществом, 
и вопросам ГО и ЧС   -архитектор                                              Н.Н.Афанасьева              
Заведующая отделом финансов, 
экономики, транспорта и бухгалтерского учёта                         В.К. Желнова

Ведущий служащий -юрисконсульт отдела 
муниципальной службы и правового обеспечения                    Н.С. Лешукова
Заведующий отделом муниципальной службы 
и правового обеспечения                                                              Г.И. Бушева    
 




Постановление направить:
Отдел муниципальной службы и правового обеспечения             -5 экз.
Отдел финансов, экономики, транспорта и бухгалтерского учёта-2экз.
Отдел по координации, строительства, ЖКК, управлению
 имуществом, мобилизационной подготовке и вопросам ГО и ЧС  -1экз.
Управляющие организации по списку                                                - по 1 экз.                            









