
В целях уточнения мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы 
«Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах в муниципальном 
образовании город Краснодар» на 2011 год и реализации соглашения № ЛО – 6 от 21 
ноября 2011 года о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края для реализации мероприятий по 
финансированию муниципальной целевой программы по проведению в
многоквартирных 
домах работ по замене лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок 
службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых приводов, п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.12.2011 № 10001 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год» следующие изменения:
1.1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Замена
лифтового 
оборудования в многоквартирных домах в муниципальном образовании город 
Краснодар» на 2011 - 2012 годы».
1.2. В пункте 1 слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы».
1.3. В названии приложения слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 
годы».
1.4. В названии и пункте 1 раздела I муниципальной ведомственной целевой 
программы «Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год (далее – Программа) 
слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 – 2012 годы».
1.5. Абзац второй пункта 2 раздела I Программы изложить в следующей редакции: 
«постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 
октября 2011 года № 1240 «Об утверждении Порядков предоставления и расходования 
в 2011 году субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию 
мероприятий по проведению в многоквартирных домах работ по капитальному ремонту 
крыш, фасадов, подвальных и чердачных помещений, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и 
по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего 
назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-регулируемых 
приводов»;».
1.6. В пункте 9 раздела I Программы слова «на 2011 год» заменить словами «на 
2011 – 2012 годы».
1.7. В пункте 16 раздела III Программы слова «2011 год» заменить словами «2011 
– 2012 годы».
1.8. По всему тексту Программы слова «департамент городского хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами 
«департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город Краснодар».
1.9. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
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образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Д.В.Медникова.
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