
 

  
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           29 декабря 2018 года                                                               №12/2171 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4261  

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07.11.2013 № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное 

управление» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. приложения 11 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами: 

- надлежащим образом заверенную копию договора управления многоквартирным 

домом с приложениями или заверенную в надлежащем порядке копию протокола общего 

собрания собственников многоквартирных домов; 

- расчет оплаты расходов за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в части пустующих жилых помещений согласно приложениям 1 и 

2 к настоящему Порядку; 

- расчет оплаты расходов за потребление тепловой энергии в части пустующих 

жилых помещений согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»; 

1.2. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. приложения 11 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Ресурсоснабжающие организации: 



 

- расчет оплаты расходов за потребление тепловой энергии в части пустующих 

жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»; 

1.3. Пункт 2.10. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«2.10. Оплата расходов осуществляется Федеральным казначейством путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета МКУ «УЖКХ», открытого в Управлении 

Федерального казначейства, на расчетные счета Получателей средств в соответствии с 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, утвержденным финансовым 

управлением администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.4. Подпункт 2.10.1. пункта 2.10. приложения 11 к муниципальной программе 

исключить; 

1.5. Подпункт 2.10.2. пункта 2.10. приложения 11 к муниципальной программе 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Руководитель администрации                       Л.В.Титовец 

 


