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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

17 декабря 2010 года		            					          № 121

О принятии в 2011году органами местного самоуправления 
Кулебакского муниципального района Нижегородской области части полномочий органов местного самоуправления городского поселения города Кулебаки  Кулебакского района Нижегородской области  по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


	В целях более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области, принимая во внимание решение городской Думы города Кулебаки от 30.11.2010 года № 65,
 
Земское собрание р е ш и л о:


1. Считать целесообразным передачу и принять в 2011 году от органов местного самоуправления города Кулебаки Кулебакского района Нижегородской области часть, возложенных на них пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочий по следующему вопросу местного значения: «организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», а именно: 
1.1. В области регулирования тарифов:
- установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
-  осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
-  осуществление взаимодействий с исполнительными органами власти Нижегородской области по вопросам регулирования тарифов.
- согласование размеров предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение.
1.2. Организации размещения муниципального заказа путем запроса котировок, конкурсов, аукционов в соответствии с законодательством РФ в части исполнения указанного полномочия:
- разработка конкурсной документации, документации об аукционе, запроса котировок в соответствии с действующим законодательством, проекта муниципального контракта;
- направление информации о проведении размещения муниципального заказа для публикации в газете «Кулебакский металлист» (оплата объявления за счет средств заказчика);
- размещение на официальном сайте в сети «Интернет»: извещения о проведении размещения муниципального заказа, конкурсная документация, документация об аукционе, документация о запросе котировок цен на товары, работы, услуги;
- прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок;
- проведение процедуры конкурса, аукциона;
- составление протоколов о результатах конкурса, аукциона, запроса котировок;
- размещение на сайте данных протоколов;
- размещение в газете «Кулебакский металлист» протоколов о результатах конкурсов и аукционов (оплата публикации за счет средств заказчика),
с субвенциями на выполнение указанных выше полномочий в сумме 171900,0 рублей.
2. Поручить главе администрации Кулебакского района Л.А. Узяковой подписать подготовленное администрацией Кулебакского района соглашение о принятии органами местного самоуправления Кулебакского муниципального района выше указанных полномочий от органов местного самоуправления городского поселения город Кулебаки Кулебакского района Нижегородской области.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по экономической политике.


Глава местного самоуправления
Кулебакского района                                                                              Л.П.Смирнов

