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О внесении изменений в постановление
Главы администрации муниципального 
образования город Александров
от 15.05.2008 года № 80

       В соответствии с Федеральным законом от   27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
        
П О С Т А Н О В Л Я Ю:           
        
	Внести  в приложение №1 постановления Главы администрации муниципального образования город Александров от 15.05.2008 года № 80 «Об утверждении нормативных документов по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании г. Александров» следующие изменения: 

	в разделе II :

абзац 4 пункта 1 исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
- устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования администрации Владимирской области, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры,  тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
- публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
- осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ;
2) в разделе III:
в пункте 1)  слова «целей регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и» исключить;
пункт 3) исключить;
	Приложение № 2  постановления главы администрации муниципального образования город Александров от 15.05.2008 года № 80 «Об утверждении нормативных документов по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании г.Александров" признать утратившим силу.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам экономики и инвестициям В.И. Кожухова.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


     И.о. главы муниципального образования               		Н.А. Матвеев

