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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУРУНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 Пятнадцатого  заседания Совета депутатов
муниципального образования Бурунчинский сельсовет
второго созыва

  № 62				                                     от 26 июня 2012 года         

О внесении изменения в  Положения об организации на территории муниципального образования Бурунчинский  сельсовет электро-тепло-газо- водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от 26.12.2007 г. решение № 73

       Согласно п.4 ст.157 Жилищного кодекса РФ, при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества и (или) с перерывами превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.
      В целях реализации указанного положения, Постановлением правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» утверждены «Правилами предоставления коммунальных услуг (Приложение 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам) и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. А так же на основании протеста прокурора Саракташского района от 19.06.2012 г.  № 7/1 – 2012 на п. 2.3, 3.2 Положения «Об организации на территории муниципального образования Бурунчинский  сельсовет электро-тепло-газо- водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» от 26.12.2007 г. 
решение №73

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛ:
         1. Внести изменения в Положение «Об организации на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет электро – тепло – газо - водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» в соответствии с требованиями федерального законодательства.
          
         2.  Пункты 2.3, 3.2 Положение «Об организации на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет электро – тепло – газо - водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского район от 26.12.2007 г. №73, отменить.
          3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на территории  сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бурунчинского сельсовета.

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду, образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам (Власюк Г.Г.)

Глава Бурунчинского сельсовета                                       
Председатель Совета депутатов:	А.В.Морсков

Разослано: администрации МО Бурунчинский сельсовет, постоянной комиссии, администрации района, прокурору.



Копия верна.
Специалист 1 категории
администрации Бурунчинский сельсовет:                                  С.А. Минеев



























                                                                                             Приложение
                                                                             к решению Совета депутатов
                                                                             муниципального образования
                                                                     Бурунчинский сельсовет
                                                                    от 26 июня  2012 г.№ 62


П О Л О Ж Е Н И Е
Об организации на территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет электро- тепло- газо- водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта  4 статьи 5 Устава муниципального образования Бурунчинский  сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов в организации на территории муниципального образования электро- тепло- газо- водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 
2. Администрация муниципального образования Бурунчинский сельсовет:
2.1 Создает муниципальные предприятия и учреждения для непосредственного предоставления коммунальных услуг.
2.2 Привлекает на договорных началах для предоставления коммунальных услуг предприятия и организации иных форм собственности.
2.3 Согласовывает форму регистрации требований (претензий), предъявляемых потребителем в связи с нарушением установленного качества услуг и срока устранения недостатков.
3 Совет депутатов муниципального образования:
3.1 Утверждает размер оплаты коммунальных услуг, кроме электроэнергии и газа.


                                                                           



