
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от      20.09.       2022                                                                            №      44       . 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 21.05.2013 № 40 
«Об учреждении функционального органа 
администрации города Славгорода 
Алтайского края Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии 
администрации города Славгорода» (в 
редакции от 20.11.2018 № 56, от 
22.12.2020 № 42) 

 

 

 

В целях приведения Положения о Комитете по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города Славгорода Алтайского края в 

соответствие с Уставом муниципального образования муниципального округа 

город Славгород Алтайского края и в соответствии с законом Алтайского края от 

11.05.2022 № 36-ЗС «О наделении муниципального образования город Славгород 

Алтайского края статусом муниципального округа», Славгородское городское 

Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

21.05.2013 № 40 «Об учреждении функционального органа администрации города 

Славгорода Алтайского края Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города Славгорода» (в редакции от 20.11.2018 № 56, от 

22.12.2020 № 42) изменения и дополнения следующего содержания:  

1.1. В Положении о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города Славгорода Алтайского края слова 

«муниципальное образование город Славгород Алтайского края» в 

соответствующем падеже заменить на слова «муниципальное образование 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края» в соответствующем 

падеже; 

1.2. Раздел 2 «Полномочия Комитета» Положения о Комитете по 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города Славгорода 

Алтайского края дополнить пунктами: 

1.2.1. «2.1.43 (1). Обеспечивает предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за 

коммунальные услуги на территории муниципального образования 

муниципального округа город Славгород Алтайского края на оплату угля в целях 

печного отопления»; 



1.2.2. «2.1.43 (2). Обеспечивает предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за 

коммунальные услуги на территории муниципального образования 

муниципального округа город Славгород Алтайского края за услуги центрального 

теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте администрации 

города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского 

края. 

 

 

 

Заместитель председателя городского 

Собрания депутатов                                                                                    Н.Н. Ферккерт 

 


