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администрация
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление

от 08.11.2019
№
2019
г. Павловский Посад

Об утверждении состава комиссии
по отбору ресурсоснабжающих организаций
для предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Павловский Посад 
Московской области на возмещение недополученных 
доходов предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса по оплате задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы, а также возмещение
 расходов бюджетов муниципальных образований 
по договорам о предоставлении муниципальных 
гарантий для оплаты задолженности муниципальных 
унитарных теплоснабжающих предприятий за
 потребленные топливно-энергетические ресурсы
 с целью организации обеспечения надежного
 теплоснабжения потребителей на территории городского
 округа Павловский Посад Московской области в 2019 году.


  В целях предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов предприятиями жилищно-коммунального комплекса по оплате задолженности за топливно-энергетические ресурсы, а также возмещение расходов бюджетов муниципальных образований по договорам о предоставлении муниципальных гарантий для оплаты задолженности муниципальных унитарных теплоснабжающих предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году, в рамках реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Московской области «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по отбору ресурсоснабжающих организаций для предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на возмещение затрат, связанных с образовавшейся задолженностью за  топливно-энергетические ресурсы на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году (Приложение 1).
            2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.








Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                           О. Б. Соковиков


























Н.С. Крыленко
8(49643) 2-48-67


Проект представил:



Начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и 
благоустройства Администрации                                                               
«        »           2019 г.





____________________Н.С. Крыленко

Проект согласовали:


Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
«        »           2019 г.




                                        В.В. Дубинский  
Правовое Управление 
Администрации
«        »           2019 г.


_____________________            


Начальник управления делами Администрации 
«        »           2019 г.



 _____________________О.Н. Тарасенко














Исполнитель:

Начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и 
благоустройства Администрации                                                               

«        »            2019 г.





        _________________Н.С. Крыленко




