
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

                                                    
 

От 16.05.2017 № 1114 
        г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

В целях улучшения качества оказываемых муниципальных услуг  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Шатурского муниципального района на 2017-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 14.11.2016 №2387 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района от 06.02.2017 

№234 «О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района  «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы», от 05.04.2017 №723 «О 

внесении изменений в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района  «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы»: 

1.1.    Раздел 7 муниципальной программы «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» задачу 3 «Обеспечение 

стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства» основного 

мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению стабильной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры» дополнить пунктом: 

- «3.1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, поставляющим 

коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг потребителям по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе Шатурского муниципального 

района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 



муниципального района на 2017-2021 годы» задачу 3 «Обеспечение стабильной работы 

объектов жилищно-коммунального хозяйства» дополнить пунктом: 

- «3.1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, поставляющим 

коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг потребителям по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 

      2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» 

и на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

      3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Сутягина И.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.Д. Келлер 


