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администрация
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
        04.08.2021
№
1400
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление
Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области от 21.06.2021 №1082
«Об утверждении Положения о комиссии по отбору
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
для предоставления субсидии на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах на территории городского округа
Павловский Посад Московской области и утверждении состава 
комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, для предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад
Московской области на возмещение части затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области» 


  В целях предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Павловский Посад Московской области, в рамках реализации отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38, 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.Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 21.06.2021 №1082 «Об утверждении Положения о комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Павловский Посад Московской области и утверждении состава комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, для предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 С.В. Шимина.







Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                    Д.О. Семенов




















Н.С. Крыленко
8(49643) 2-48-67

