
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2020 № 154
 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
города Дудинки 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 18 декабря 2020 года № 36 (153) 
 

В соответствии с Уставом города, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление Администрации города от 11.03.2019 № 42  

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Дудинка» субсидий организациям на финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ по оснащению многоквартирных домов 
приборами учета используемой тепловой энергии»; 

1.2. постановление Администрации города Дудинки от 29.11.2019 № 127  
«О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «Город Дудинка» субсидий организациям на финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ по оснащению многоквартирных домов 
приборами учета используемой тепловой энергии»; 

1.3. постановление Администрации города от 29.11.2019 № 125  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по комплексному 
благоустройству, улучшению санитарной обстановки в городе»; 

1.4. постановление Администрации города от 16.04.2018 № 33  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Дудинка» субсидий управляющим организациям в целях 
возмещения понесенных затрат в связи с оказанием услуг по очистке дворовых 
территорий (придомовых территорий) жилищного фонда от наледи, образовавшейся 
в результате залития грунтовыми водами»; 

1.5. постановление Администрации города от 14.12.2017 № 106  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Дудинка» субсидий управляющим организациям в целях 
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возмещения затрат в связи с выполнением работ по оснащению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Дудинки индивидуальными приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов»; 

1.5. постановление Администрации города от 04.07.2014 № 58  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий энергоснабжающим 
организациям на предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в 
системе энергоснабжения города Дудинки»; 

1.6. постановление Администрации города от 11.09.2014 № 67 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления энергоснабжающим организациям на 
предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в системе 
энергоснабжения города Дудинки»; 

1.7. постановление Администрации города от 15.03.2019 № 47 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий энергоснабжающим организациям на предотвращение 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в системе энергоснабжения города 
Дудинки»; 

1.8. постановление Администрации города от 03.12.2019 № 130 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий энергоснабжающим организациям 
на возмещение затрат и (или) финансовое обеспечение затрат по предотвращению 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в системе энергоснабжения города 
Дудинки»; 

1.9. постановление Администрации города от 28.04.2010 № 22  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 
имеются жилые помещения, принадлежащие городу Дудинке»; 

1.10. постановление Администрации города от 22.11.2013 № 85 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, 
принадлежащие городу Дудинке»; 

1.11. постановление Администрации от 27.03.2015 № 14 «О внесении 
изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 
имеются жилые помещения, принадлежащие городу Дудинке»; 

1.12. постановление Администрации города от 01.07.2015 № 40 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 
имеются жилые помещения, принадлежащие городу Дудинке»; 

1.13. постановление Администрации города от 27.02.2019 № 33 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, 
принадлежащие городу Дудинке»; 

1.14. постановление Администрации города от 29.11.2019 № 126 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) 
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финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие 
городу Дудинке». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


