ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
        ДУМА 
МАКСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ



от «27» ноября  2014 г.                                                    № 17-53/дсп

О передаче полномочий
В целях эффективного осуществления задач, возложенных на органы местного самоуправления поселения Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4 ст. 15, вышеуказанного закона, ст. 6 Устава Максимовского муниципального образования 
Дума Максимовского муниципального образования:
РЕШИЛА:
1. Передать на 2015 год администрации Иркутского районного муниципального образования осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а именно: 
1.1. В части теплоснабжения:
1.1.1.	Организация     обеспечения     надежного     теплоснабжения
потребителей на территориях поселений, в том числе принятие мер по
организации    обеспечения    теплоснабжения    потребителей    в    случае
неисполнения   теплоснабжающими   организациями   или   теплосетевыми
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;
1.1.2.	Рассмотрение    обращений    потребителей    по    вопросам
надежности    теплоснабжения    в    порядке,    установленном    правилами
организации       теплоснабжения,       утвержденными       Правительством
Российской Федерации;
1.1.3.	Выполнение требований, установленных правилами оценки
готовности    поселений    к    отопительному    периоду,    и    контроль   за
готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,
отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
1.1.4.	Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых
сетей в ремонт и из эксплуатации;
1.1.5.	Утверждение схем теплоснабжения поселений, в том числе
определение единой теплоснабжающей организации;
1.1.6.	Согласование    инвестиционных    программ    организаций,
осуществляющих      регулируемые      виды      деятельности      в      сфере
теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
1.1.2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
1.2.	В части водоснабжения и водоотведения:
1.2.1.	Координация мероприятий по обеспечению бесперебойного
водоснабжения и водоотведения потребителей на территориях поселений;
1.2.2.	Методическое  сопровождение  подготовки  и  утверждения
нормативно-правовых    актов    поселений    в    сфере    водоснабжения    и
водоотведения;
1.2.3.	Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;
1.2.4.	Согласование    инвестиционных    программ    организаций,
осуществляющих      регулируемые      виды      деятельности      в      сфере
водоснабжения      и      водоотведения,      в      порядке,      установленном
Правительством Российской Федерации.
1.3.	В части энергосбережения:
1.3.1.	Разработка      муниципальных      программ      в      области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
1.3.2.	Информационное        обеспечение        мероприятий        по
энергосбережению     и     повышению     энергетической     эффективности,
определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными
нормативными   правовыми   актами   Российской   Федерации,   а   также
предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
1.3.3.	Координация     мероприятий     по     энергосбережению     и
повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением
муниципальными       учреждениями,       муниципальными       унитарными
предприятиями.
2. Исполнение полномочий в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, передаваемых для исполнения Иркутскому районному муниципальному образованию, составляет в сумме 28 133.73 руб. (двадцать  восемь тысяч сто тридцать три  руб., семьдесят три коп.).
4. Опубликовать данное Решение с средствах массовой информации.
А.В. Бобков
Глава Максимовского МО


