
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  13.04.2020 года № 1272    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района  от 31.03.2020 года № 1129  
«Об окончании отопительного периода 
 2019-2020 годов» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая  
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
соглашениями от 15.11.2019 года  № 5, от 13.12.2019 года № 15,16,17,18 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Энгельсского муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.03.2020 года № 1129 «Об окончании отопительного 
периода 2019-2020 годов», заменив в пунктах 1, 4 слова «10 апреля 2020 года» 
словами «20 апреля 2020 года».  

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 07.04.2020 года № 1182 О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 31.03.2020 года № 1129 
«Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов» 



3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                  Д.В. Тепин 
 
 


