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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

or « 2019 года № 0 3

с. Майма

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципальною образования «Майминский район»

от 21 мая 2019 года № 60 «О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации»

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 
года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 21 мая 2019 года № 60 «О 
присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» (далее 
Постановление) следующие изменения:

а) в пункт 1 Постановления слова «с 1 августа 2019 года» заменить 
словами «с 1 января 2020 года»;

б) в пункт 2 Постановления слова «с 1 августа 2019 года» заменить 
словами «с 1 января 2020 года»;

») в пункт 3 Постановления слова «с 1 августа 2019 года» заменить 
словами «с 1 января 2020 года»;

г) пункт 2 Постановления «2. Единым теплоснабжающим 
организациям, указанным в пункте 1 настоящего Постановления в своей 
деятельности руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2010



года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами Российской Федерации» изложить в следующей 
редакции: «4. Единым теплоснабжающим организациям, указанным в 
пункте 1 настоящего Постановления в своей деятельности 
руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и приня тыми в соответствии с ним правовыми актами 
Р о с с и й с к о й Ф с д с р а ц и и »

д) пункт 3 Постановления «3. Начальнику Отдела жилищно 
коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (А. Б. Тастанбеков) направить настоящее 
Постановление единым теплоснабжающим организациям в течение трех 
дней после подписания» изложить в следующей редакции: «5. Начальнику 
Отдела жилищно - коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Майминский район» (А.Б. Тастанбеков) 
направить настоящее Постановление единым теплоснабжающим 
организациям в течение трех дней после подписания»;

е) пункт 4 Постановления «4. Автономному учреждению газеты 
«Сельчанка в Майминском районе» опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Сельчанка» в течение пятнадцати дней со дня 
подписания» изложить в следующей редакции: «6. Автономному 
учреждению газеты «Сельчанка в Майминском районе» опубликовать 
настоящее Постановление в газете «Сельчанка» в течение пятнадцати дней 
со дня подписания»;

ж) пункт 5 Постановления «5. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление по обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский район» разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Майминского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
пятнадцати дней со дня подписания» изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальному казенному учреждению «Управление но 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пятнадцати дней со дня 
подписания»;

з) пункт 6 Постановления «6. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» В.И. Удалова» 
изложить в следующей редакции: «8. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Майминский район» В.И. 
Удалова».



2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» В.И. Удалова.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации муниципального 
образования «Майминский район» М.А. Самыкова


