
администрации Новоладожского городского поселения является отдел ЖКХ администрации.
6.2. При необходимости отдел ЖКХ, указанный в п. 6.1. Порядка передаёт приглашение представителям некоммерческих 

организаций.
6.3. Представители администрации Новоладожского городского поселения, принявшие участие в региональных меро-

приятиях, обязаны ознакомить с полученной на мероприятиях информацией председателей товариществ собственников жи-
лья, сотрудников управляющих организаций, председателей советов многоквартирных домов, представителей обществен-
ности. 

№
п/п

Тематика мероприятий Продолжительность

1 - Об изменениях в жилищном законодательстве
- О создании региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов
- О порядке разработке и требованиях к региональной программе капитального ремонта 
многоквартирных домов
- О порядке изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения
- О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома 
- Об изменении жилищного законодательства
- О правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирных домах

1 час
2 часа
1 час

1 час
2 часа
1 час

2 часа

АдминистрАции муниципАльного обрАзовАния новолАдожское городское поселение
волховского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2015 г. № 696

 Об утверждении муниципальнОй прОграммы «КОмплеКснОе развитие систем 
КОммунальнОй инфраструКтуры на территОрии мО нОвОладОжсКОе гОрОдсКОе 

пОселение на 2016-2017 гОды»
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Новоладожского городского поселения № 565 от 30.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение», постановлением 
администрации Новоладожского городского поселения № 566 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Ново-
ладожское городское поселение», администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МО 

Новоладожское городское поселение на 2016-2017 гг.» со следующими подпрограммами:
1.1. Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение в 

2016-2017 гг.».
1.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергической эффективности на территории МО Новоладожское 

городское поселение».
1.3. Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечение на территории МО Новоладожское городское по-

селение к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.».
1.4. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Ново-

ладожское городское поселение на 2016-2017 гг.».
1.5. Подпрограмма «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2016-2017 

гг.». 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 01 января 2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.С. Баранова


