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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


28 января 2011 года                                      					      № 5


Об утверждении положения о регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Протестом Кулебакской городской прокуратуры от 20.12.2010 г. № 5-1/74-10, руководствуясь статьей  23 Устава Кулебакского муниципального района
Земское собрание р е ш и л о:

1. Отменить следующие решения Земского собрания Кулебакского района:
	от 29.06.2007г. №58 «Об утверждении Положения об установлении и регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Кулебакского района»;

от 11.09.2007г. №74 «О внесении изменений в Положение об установлении и регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Кулебакского района»;
от 14.12.2007г. №108 «О внесении дополнения  в Положение об установлении и регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Кулебакского района».
2. Утвердить Положение «Об установлении и регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса», прилагаемое к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике.


Глава местного самоуправления
Кулебакского района                                                                          Л.П. Смирнов

             УТВЕРЖДЕНО
       решением Земского собрания
             Кулебакского района
    от 28 января  2011 года №5 


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И  РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ И НАДБАВОК 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Настоящее Положение об установлении и  регулировании тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, (далее по тексту - Положение) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» порядок регулирования тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей органами местного самоуправления Кулебакского  района (далее органы местного самоуправления района).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.	В соответствии с настоящим Положением подлежат регулированию:
1) тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе  коммунальной инфраструктуры;
2)   тарифы организаций коммунального комплекса  на подключение;
3) надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
4) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
5) надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса для различных групп потребителей коммунальных услуг устанавливаются без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет надбавок, установленных для другой группы потребителей.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И НАДБАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Статья 2. Полномочия Земского собрания
Земское собрание осуществляет следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:
1)	утверждает в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
2)		утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
3)		устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Статья 3. Полномочия администрации
Администрация осуществляет следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:
1)  устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
2) утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
3) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
4) устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным Региональной службой по тарифам Нижегородской области для Кулебакского района, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
5) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
6) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;
7) заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
8) осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ;
9) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;
10) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
11) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.


Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ

Статья 5.  Порядок принятия решений об установлении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса

1.	Установление надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, указанных в пункте 4 статьи 4 настоящего Положения, оформляется постановлением администрации Кулебакского района.
2.  Постановление включает в себя:
-	величину надбавок тарифам;
-	дату введения в действие надбавок тарифам;
-	сроки действия надбавок тарифам.




