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Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск                                                                     

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.10.2017 г.   № 18-91 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск 
от 29.05.2013 г. № 31-84 «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной  
инфраструктуры муниципального образования  
город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области на 2013-2020 гг.»  
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск 

РЕШИЛ: 
 

1. Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 
от 03 августа 2017 года №29-127-2017 на решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск от 29.05.2013 г. №31-84 
«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2013-2020 гг.». 

2. Внести в паспорт программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области на  
2013-2020гг.», утвержденной решением Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск от 29.05.2013 г. №31-84 «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области на 2013-2020 гг.» следующие изменения: 
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1.1. после раздела «Основные цели и задачи программы» добавить 
раздел «Целевые показатели» в следующей редакции: 
Целевые показатели Основными целевыми показателями программы 

являются:  
- Показатели перспективной обеспеченности и 

потребности застройки поселения, городского округа; 
- Показатели доступности и доля охвата 

населения коммунальными услугами; 
- Показатели надежности (бесперебойности) 

систем ресурсоснабжения; 
- Показатели эффективности производства и его 

потребления;  
- Показатели воздействия на окружающую среду; 
- Показатели качества коммунальных ресурсов . 

  
 
1.2. после раздела «Объемы и источники финансирования программы» 

добавить раздел «Объемы требуемых капитальных вложений» в следующей 
редакции: 
Объемы требуемых 
капитальных 
вложений 

Объемы требуемых капитальных вложений 
составляют: 
теплоснабжение - 26,8 млн.руб 
водоснабжение - 261,3 млн.руб 
водоотведение - 261,3 млн.руб 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам социального развития муниципального 
образования город Петровск.  

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия решения Совета 

депутатов муниципального образования город Петровск от 29.05.2013 года 
№31-84 и подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава муниципального образования 
город Петровск                                                                               А.А. Морозов 


