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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от               № __________
г.Чудово
О внесении изменений в постановление 
Администрации Чудовского муниципального
Района от 25.07.2017 года № 1028

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25 июля 2017 года № 1028  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории города Чудово» (далее Порядок) следующие изменения:
1.1. В названии Порядка после слов «товариществам собственников жилья» добавить следующие слова «товариществам собственников недвижимости» и далее по тексту.
1.2. В преамбуле постановления слова «подпрограммой «Создание комфортных условий проживания для населения города Чудово на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Чудовского муниципального района  на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26 мая 2015 года № 744 заменить словами: «муниципальной программой  «Формирование современной городской	среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы».
  2. Внести в Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории города Чудово, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района 25.07.2017 года № 1028 следующие изменения:
2.1. В пункте 1 Порядка слова «с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизмом контроля за их расходованием» заменить словами «с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Чудово Чудовского муниципального района».
2.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
2. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26 мая 2015 года № 744, на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории города Чудово.
2.3.В пункте 5 Порядка слова «подпрограммы «Создание комфортных условий проживания для населения города Чудово на 2015-2017 годы» заменить словами «муниципальной программы  «Формирование современной городской	 среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы».
2.4.В пункте 6 Порядка слова «подпрограммы «Создание комфортных условий проживания для населения города Чудово на 2015-2017 годы» заменить словами «муниципальной программы  «Формирование современной городской	 среды на территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы».
2.5. В пункте 7 Порядка слова «не менее 1 процента» заменить словами «не менее 10 процентов».
2.6. В пункте 13 Порядка слова «в размере 99 процентов» заменить словами «в размере 90 процентов».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.
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