
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 24 ноября 2015                                                                                                            № 1810 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 06.12.2012 № 1942 

«О порядке утверждения технических заданий 

по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по 

развитию систем инженерной инфраструктуры 

на территории города Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствие с Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Уставом города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 06.12.2012 № 1942 «О порядке утверждения технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

по развитию систем инженерной инфраструктуры на территории города 

Сосновоборска»:  

1.1. наименование постановления читать в новой редакции следующего 

содержания: «О порядке утверждения технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов на 

территории города Сосновоборска»; 

1.2. п. 1 постановления читать в новой редакции следующего 

содержания: «1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения технических 

заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых 

отходов на территории города Сосновоборска.»; 

1.3. В п. 2. постановления должность Первого заместителя Главы 

администрации города читать «первый заместитель Главы города»; 

1.4. В приложении № 1 к постановлению наименование порядка читать в 

новой редакции следующего содержания: «Порядок утверждения технических 
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заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых 

отходов на территории города Сосновоборска»; 

1.5. В приложении № 1 к постановлению по тексту слова «Глава 

администрации города» читать «Глава города» в соответствующем падеже; 

1.6. В приложении № 1 к постановлению п. 1.1. читать в новой редакции 

следующего содержания: «1.1. Целью технического задания является 

подготовка документов для разработки инвестиционной программы 

организаций коммунального комплекса города Сосновоборска по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.»; 

1.7. В приложении № 1 к постановлению п. 1.2. читать в новой редакции 

следующего содержания: «1.2. Настоящий Порядок определяет 

последовательность, порядок и условия процедуры разработки и утверждения 

технических заданий по разработке инвестиционной программы организаций 

коммунального комплекса города Сосновоборска по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.»; 

1.8. В приложении № 1 к постановлению п. 1.3. читать в новой редакции 

следующего содержания: «1.3. Порядок регулирует вопросы взаимодействия 

администрации города Сосновоборска и организаций коммунального 

комплекса по проведению единой политики по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов.»; 

1.9. В приложении № 1 к постановлению п. 2.5. читать в новой редакции 

следующего содержания: «2.5. Инвестиционная программа организаций 

коммунального комплекса - программа организаций коммунального комплекса 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов.»; 

1.10. В приложении № 1 к постановлению п. 3.2. читать в новой 

редакции следующего содержания: «3.2. На основании вышеперечисленных 

документов разрабатываются и утверждаются технические задания по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

города Сосновоборска по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов.»; 

1.11. В приложении № 1 к постановлению абз. первый п. 5.2. читать в 

новой редакции следующего содержания: «5.2. Проект технического задания и 

техническое обоснование инженерного обеспечения перспективного плана 

строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

разрабатывается Отделом капитального строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации города (далее – ОКС и ЖКХ) 

совместно с организациями коммунального комплекса.»; 

1.12. В приложении № 1 к постановлению п. 5.3. читать в новой 

редакции следующего содержания: «5.3. Проект технического задания  по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  



по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов представляется на согласование в Управление 

градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации 

города Сосновоборска (далее – УГИЗО), Финансовое правление администрации 

города, заместителю Главы города по вопросам жизнеобеспечения.»; 

1.13. В приложении № 1 к постановлению наименование п. 6 читать в 

новой редакции следующего содержания: «6. Утверждение технических 

заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории города Сосновоборска.»; 

1.14. В приложении № 1 к постановлению п. 6.1. читать в новой 

редакции следующего содержания: «6.1. Техническое задание, разработанное в 

соответствии с программой организаций коммунального комплекса по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

утверждается Главой города.». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


