АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2018 г. № 304
г. КОТЛАС

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Котлас» от 20.02.2014 № 361
«Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении
бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас»
на 2014 – 2019 годы»
В целях реализации прав и законных интересов граждан и
организаций при исполнении органами местного самоуправления
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг», во исполнение решения
Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.02.2015 № 95-н «О мерах
социальной поддержки по помывке в общем отделении бань
отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас», в
соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
18.07.2013 № 2226 «О порядке разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Котлас»,
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 21.12.2017 № 254-н
«О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьями 34 и
37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от
20.02.2014 № 361 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в

общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории
МО «Котлас» на 2014 – 2019 годы» (в редакции от 23.03.2015 № 777,
от 02.02.2016 № 268, от 08.11.2016 № 2681, от 25.11.2016 № 2848, от
01.02.2017 № 202, от 27.12.2017 №2902) (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. в наименовании и тексте постановления формулировку
«2014-2019 годы» заменить на «2014-2020 годы»;
1.2. изложить муниципальную программу в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МО «Котлас» от 17.02.2017 № 323 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов за
счет средств бюджета МО «Котлас» субсидий в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием на территории
муниципального образования «Котлас» услуг по помывке в общем
отделении бань отдельным категориям граждан».
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления городского хозяйства
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

