
Р Е Ш Е Н И Е

«29» апреля 2022 г.                        д. Старое Мелково                                № 111

 

О передаче полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения и
горячего водоснабжения Администрации Конаковского района Тверской области.

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Старомелковское
сельское поселение Конаковского района Тверской области, Совет депутатов
Старомелковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Передать следующие полномочия по вопросам местного значения муниципального
образования Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области в
Администрацию Конаковского района Тверской области:

1.1 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях
поселения, 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.

1.2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

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.

1.4.  Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из
эксплуатации.

1.5. Утверждение схем теплоснабжения поселений, в том числе определение единой
теплоснабжающей организации.

1.6. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые
согласовываются в соответствии с  законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике.



1.7.  Организация горячего водоснабжения населения, в том числе принятие мер по
организации горячего водоснабжения населения в случае невозможности исполнения
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, своих обязательств либо в
случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

1.8. Согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения в
ремонт и из эксплуатации.

1.9. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в области
теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1.10. Согласование инвестиционных программ.

1.11.  Принятие решений о порядке и сроках прекращения теплоснабжения и горячего
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства
которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

1.12.  Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством.

2.  Главе администрации Старомелковского сельского поселения заключить соглашение
Администрации Старомелковского сельского поселения с Администрацией Конаковского
района о передаче полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения
и горячего водоснабжения согласно пункту 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение и подписанное соглашение в 2-х экземплярах в
Администрацию Конаковского района Тверской области.

4.  Обнародовать данное решение на официальном сайте муниципального образования
Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области
( http://stmelkovo.ru/).

5.  Решение вступает в силу с момента его принятия.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

Глава

 Старомелковского сельского поселения                                                         В.Е. Данчев
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