СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №51-рс      


Об утверждении Положения об организации на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет электро-; тепло-, газо-; водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


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 Петрохерсонецкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет  РЕШИЛ:
         1. Утвердить Положение «Об организации на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет электро–; тепло–; газо-; водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №51-рс

Положение
об организации на территории муниципального образования Петрохерсонецкий 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 Петрохерсонецкий сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов  организации на территории муниципального образования электро-; тепло-; газо-; водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 
2. Администрация муниципального образования Петрохерсонецкий 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. Уточняет параметры потребительских свойств, режим предоставления услуги и устанавливает гарантированный уровень качества с учетом мощности, состава и износа основных фондов коммунального назначения, климатических и других местных условий населенного пункта.
2.4. 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.
3.2. Утверждает условия снижения оплаты при снижении качества коммунальных услуг.











