
 

Администрация Старобелокурихинского  сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.12..2017                         с. Старобелокуриха                            №120 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Старобелокурихинский 

сельсовет Алтайского района 

Алтайского края на  2018-2022 

годы» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

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

тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом 

муниципального образования Старобелокурихинский сельсовет Алтайского  

района Алтайского края, Уставом муниципального образования 

Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района Алтайского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Старобелокурихинский  

сельсовет Алтайского района Алтайского края на  2018-2022 годы» 

(прилагается). 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде 

администрации Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района  

Алтайского края,  разместить на официальном сайте администрации 

Алтайского района Алтайского в разделе сельсоветы с. Старобелокуриха в 

сети «Интернет». 

 

 
  

Глава сельсовета                                                                               Н.И.Петина 
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