								ПРОЕКТ




Об установлении системы  критериев, используемых для определения доступности  для  потребителей  услуг  организаций  коммунального  комплекса 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 N 2065-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса" администрация Кореновского городского  поселения Кореновского  района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса(прилагается).
 2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя главы Кореновского городского поселения, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко. 
4. Постановление вступает в силу со дня  его  официального  опубликования.





Глава
Кореновского городского  поселения
Кореновского района							        Е.Н.Пергун				







                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                     УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района
от ______________ года № ______

 
Система критериев,
используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса

1. Физическая доступность услуг организации
коммунального комплекса
Критерий физической доступности услуг определяет обеспечение предоставления требуемого объёма услуг для потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса.
2. Экономическая доступность услуг организации 
коммунального комплекса
Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг.
Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на товары и услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.
При отсутствии ранее утверждённого тарифа на товары и услуги организации коммунального комплекса экономическая доступность для потребителей услуг данной организации коммунального комплекса определяется исходя из экономически обоснованного тарифа организации коммунального комплекса, рассчитанного управлением цен и тарифов администрации Кореновского городского  поселения Кореновского района и представленного в заключении. 
3. Информационная доступность услуг организации
коммунального комплекса
Критерий информационной доступности услуг для потребителей обеспечивается путём опубликования муниципальных правовых актов об установлении тарифов в средствах  массовой информации.


Начальник юридического  отдела
Кореновского городского  поселения
Кореновского района 							  М.В.Омельченко

