


    12.02.2014 г.										   4
              ___________     								                 № ____
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25.09.2013 г. № 125 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда  и компенсации затрат на капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда общего  имущества в многоквартирных домах»,  в которых  имеется  муниципальный жилищный фонд в муниципальном образовании город Александров»
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е           



Рассмотрев представление главы муниципального образования, принимая во внимание ветхость жилого фонда, невыполнение программы капитального ремонта жилого фонда в 2012 году по капитальному ремонту двух многоквартирных домов, расположенным по адресам : г. Александров, ул. Ликероводочный завод, д. 2 и  ул. Александров -2, руководствуясь Уставом муниципального образования город Александров Совет народных депутатов города Александров третьего созыва
Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 25.09.2013 г. № 125 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда  и компенсации затрат на капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда общего  имущества в многоквартирных домах»,  в которых  имеется  муниципальный жилищный фонд в муниципальном образовании город Александров»»:
1.1 В пункте 3 решения цифры «01.01.2014» заменить цифрами «01.07.2014».
1.2. Пункт 1.7  приложения к решению дополнить четвертым, пятым, шестым  абзацами следующего содержания:
«В связи с принятой в 2012 году, но не выполненной программой капитального ремонта многоквартирных домов установить следующий размер софинансирования затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по двум многоквартирным домам вошедшим в программу 2012 года  в 2014 году:
      - доля средств заказчика (средства собственников) в расходах на проведение капитального ремонта 20% от общей стоимости работ, на основании  решения общего собрания собственников помещений;
          - доля бюджетных средств в размере 80%, утверждённых в бюджете на 2014 год.»

	2. Настоящее решение  вступает в силу с даты официального опубликования. 
          Подпункт 1.2. пункта 1 действует до 31.12.2014 года.



Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

М.Н. Романов__________________

И.о. Главы муниципального образования город Александров

А.С.Якимочков_____________________











	
Согласовано:
Председатель комиссии				           Т.В.Клюквина
Начальник юридического отдела                                             О.Н.Желудкова	





Разослать: Главе МО г. Александров, зам. главы администрации по финансово-экономическим вопросам,  информационный отдел, СМИ, РИЦ.

