
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

28 ноября  2012 г.                                                                                  № 170-р 
г. Сосновоборск 

 

 

Об органе регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на осно-

вании ст. 34 Устава города, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Определить органом регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса администрацию г. Сосновоборска (далее - орган регулирова-

ния). 

 

2. Установить, что орган регулирования осуществляет следующие полно-

мочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунально-

го комплекса: 

2.1. Устанавливает систему критериев, используемых для определения до-

ступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-

плекса. 

2.2. Утверждает технические задания по разработке инвестиционных про-

грамм организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-

ной инфраструктуры. 

2.3. Рассматривает проекты инвестиционных программ организаций ком-

мунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

2.4. Устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установлен-

ным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответству-

ющего муниципального образования, тарифы на подключение к системам ком-

мунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на 

подключение. 

2.5. Публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных 
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программах и об инвестиционных программах организаций коммунального 

комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ. 

2.6.Участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры. 

2.7. Заключает с организациями коммунального комплекса договоры в це-

лях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия 

выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплек-

са. 

2.8. Осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ. 

2.9. Принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномо-

чий, установленных настоящим решением, которые обязательны для исполне-

ния организациями коммунального комплекса. 

2.10. Запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по экономике и собственности Сосновоборского городского Совета депутатов 

(Н.А.Бурцева). 

 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в го-

родской газете «Рабочий». 

 

 

И.о.Главы города                    Г.А.Кнауб 


