АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 ноября 2018 года 			№ 99

О внесении изменений  в постановление от 16.09.2016г. №132 
Об утверждении целевой программы«Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Дубовоовражном 
сельском поселении на 2016-2020 годы»

	Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», рассмотрев представление прокурора Светлоярского района от 12.10.2018г. №7-43-2018, на основании Устава Дубовоовражного сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Дубовоовражного сельского поселения в постановление  от 16.09.2016г. №132  «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубовоовражном сельском поселении на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения: 

	Пункт 4, 5, а также фразу «Восстановление работоспособности водозаборных скважин № 1;5;6» пункта 8 приложения 2-п «Перечень основных мероприятий»  программы - исключить.
	Из пункта 3.2. фразу «гидроизоляция трубопроводов» - исключить.

1.3.  Пункт 2.1 программы «Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства Дубовоовражного  сельского поселения» после 
 таблицы № 1 «Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, города» дополнить абзацем: «примечание: показатели «водоснабжение» и «канализация» приведены в качестве общей характеристики отрасли ЖКХ на территории сельского поселения. Полномочия по водоснабжению и водоотведению с 01.07.2017г. переданы от Дубовоовражного сельского поселения Светлоярскому муниципальному району Волгоградской области на основании Постановления Светлоярского муниципального района Волгоградской области № 881 от 25.04.2017г.» О наделении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Райгородского ,Распоряжением № 3027-р от 28.12.2016г. Комитета по управлению государственным  имуществом Волгоградской области « О разграничении муниципального имущества между муниципальным образованием Дубовоовражное сельское поселение Светлоярского муниципального района Волгоградской области и муниципальным образованием Светлоярский муниципальный район  Волгоградской области» и постановлением № 2084 от 30.12.2016г. « О приеме имущества из муниципальной собственности Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области в муниципальную собственность Светлоярского муниципального района Волгоградской области».
       1.4. Фразу «целевая программа» по тексту  заменить на фразу  «муниципальная программа».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети интернет.


Глава Дубовоовражного сельского поселения                                  В.В.Ахметшин








