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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 2 от 18.03.2013 года

ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18 марта 2013 года № 3
О внесении изменений в решение Совета Гвоздевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.10.2010 г. № 19 «Об установлении земельного налога с 2011 года»

В целях исполнения протеста прокуратуры Москаленского муниципального района
Омской области от 05.02.2013 г. № 7-07-2013/387, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гвоздевского сельского поселения,
Совет Гвоздевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Таблицу статьи 2 решения Совета Гвоздевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.10.2010 г. № 19 «Об установлении земельного налога с 2011 года» изложить в следующей редакции:
Категория земельных участков
2.1. Отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для
сельскохозяйственного производства.
2.2. Занятые жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищнокоммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства.

Налоговая ставка (%)

0, 3

0, 3

2.3. Приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
2.4. Ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.5. Прочие земельные участки

0, 3

0, 3
1, 5

2. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Гвоздевского
сельского поселения

Ю. В. Савицкий

СОВЕТ
ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
18 марта 2013 года № 4
О внесении изменений в решение Совета Гвоздевского сельского поселения Москаленского муниципального района от 22.10.2010 г. № 20 «Об установлении налога на
имущество физических лиц с 2011 года»
В целях исполнения протеста прокуратуры Москаленского муниципального района
Омской области от 19.02.2013 г. № 7-07-2012/632, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гвоздевского сельского поселения,
Совет Гвоздевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Пункт 3 решения Совета Гвоздевского сельского поселения Москаленского муниципального района от 10.11.2010 г. № 38 «Об установлении налога на имущество
физических лиц» изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной стоимости
объектов налогообложения:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога (%)
0, 1 %
0, 3 %
0, 5 %

».
2. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Гвоздевского

сельского поселения

Ю. В. Савицкий

СОВЕТ
ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18.03.2013 г

№5

Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
В соответствии со ст. 10.1 Закона Омской области от 11.06.2003 №
452-ОЗ «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений на территории Омской области», Устава поселения , Совет Гвоздёвского сельского поселения Решил:
1. Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Ю.В.Савицкий.
Приложение №1 к Решению № 5от
18.03.2013 №5

Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
1. Общие положения
1.1. Трехсторонняя комиссия Администрации Гвоздёвского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области по регулированию социальнотрудовых отношений (далее по тексту - Комиссия) является постоянно действующим
органом системы социального партнерства, образованным из представителей работников, работодателей и администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области, Администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области .
1.3. Комиссия формируется из равного количества представителей работников,
работодателей и администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области муниципального .
1.4. Представители сторон являются членами территориальной комиссии. Количество членов территориальной комиссии от каждой из сторон не может превышать семи
человек.
1.5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы Администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области по согласованию с представителями работников, работодателей.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Цели и задачи Комиссии определены в ст. 10.1 Закона Омской области от
11.06.2003 № 452-ОЗ «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области».
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. Утверждать план работы и регламент заседаний Комиссии;
3.1.2. Согласовывать интересы работников, работодателей и администрации
Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области при разработке и реализации Соглашения;
3.1.3. Запрашивать у администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области работодателей, представителей
работников необходимую информацию в целях выработки рекомендаций по развитию
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений на территории Администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области , для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
Соглашения, организации контроля за выполнением Соглашения;
3.1.4. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3.1.5. Осуществлять контроль за выполнением сторонами условий Соглашения и
своих решений;
3.1.6. Принимать по согласованию с представителями работников, работодателями и администрацией Администрации Гвоздёвского сельского поселения Москален-

ского муниципального района Омской области участие в проводимых указанными
сторонами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений;
3.1.7. Приглашать для участия в своей деятельности представителей профессиональных союзов и работников, работодателей, администрации муниципального образования Москаленского муниципального района, не являющихся членами Комиссии, а
также экспертов, специалистов, представителей других организаций;
3.1.8. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления в согласованном с ними порядке предложения о принятии нормативных правовых актов в области
социально-трудовых отношений;
3.1.9. Принимать участие в обсуждении нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений;
3.1.10. Обращаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в
соответствующие органы с предложением о привлечении к ответственности должностных лиц, не обеспечивающих выполнение Соглашения и решений, принятых во исполнение Соглашения;
3.1.11. Вносить предложения о приостановке или отмене решений органов Администрации Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области работодателей, и представителей работников, связанных с возможностью возникновения коллективных споров (конфликтов);
3.1.12. Осуществлять взаимодействие с областной трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений;
3.1.13. Готовить для опубликования и направлять в средства массовой информации информационно-аналитические материалы по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, заключения и реализации Соглашения, деятельности Комиссии.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
планом работы и с учетом необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов социально-трудовой сферы.
4.2. План работы составляется с учетом предложений сторон и утверждается координатором Комиссии.
4.3. Выступившая с инициативой рассмотрения вопроса на Комиссии сторона готовит материал по данному вопросу и докладывает членам Комиссии.
4.4. Комиссия в случае необходимости создает рабочие группы из представителей
сторон для выработки согласованного решения по отдельным вопросам. В заседаниях
Комиссии и рабочих групп могут участвовать эксперты, представители работников, ра-

ботодателей, администрации Гвоздёвского сельского поселения не входящие в состав
Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее двух третей членов
Комиссии от каждой из сторон.
4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовала каждая
из ее сторон. Урегулирование разногласий, возникших при заключении или изменении
территориального соглашения по урегулированию социально-трудовых отношений,
производится в порядке, установленном федеральным законодательством.
5. Координатор Комиссии

5.1. Координатор Комиссии назначается главой Администрации Гвоздёвского
сельского поселения. Координатор Комиссии не является ее членом, не принимает
участия в голосовании и не вмешивается в оперативную деятельность сторон, входящих в территориальную комиссию.
5.2. Полномочия координатора Комиссии определены в статье 12 Закона Омской
области от 11.06.2003 № 452-ОЗ «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области».
6. Координаторы сторон
6.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
6.2. Координаторы сторон, представляющих профессиональные союзы, представителей работников, работодателей, избираются указанными сторонами.
6.3. Координатор стороны, представляющей администрацию Гвоздёвского сельского поселения , назначается главой администрации Гвоздёвского сельского поселения.
6.4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работы, повесткам ее заседаний, персональному
составу представителей сторон в рабочих группах, информирует Комиссию об изменениях персонального состава стороны, организует совещания представителей стороны
в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.
6.5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору
Комиссии предложение о проведении внеочередного заседания Комиссии при возникновении необходимости решения неотложных вопросов социально-трудовой сферы,
социальной напряженности в Администрации Гвоздёвского сельского поселения. В
этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание Комиссии в течение двух
недель со дня поступления указанного предложения.
6.6. Координатор каждой из сторон приглашает для участия в работе Комиссии
соответственно представителей работников, работодателей и администрации Гвоз-

дёвского сельского поселения , не являющихся членами Комиссии, а также специалистов, экспертов, представителей других организаций.
7. Члены Комиссии
7.1. Члены Комиссии имеют право:
7.1.1. Принимать участие в заседаниях Комиссии и рабочих группах в соответствии с регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений;
7.1.2. Обращаться по поручению Комиссии, рабочей группы в органы местного самоуправления, к представителям работников, работодателям и получать письменные
ответы по существу заданных вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
7.1.3. Принимать участие в заседаниях, проводимых администрацией Гвоздёвского сельского поселения и представителями работников, работодателями, по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии.
7.2. В случае отсутствия члена Комиссии право участия в заседаниях предоставляется лицу, замещающему его по должностным функциям.

СОВЕТ ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2013г. № 6

Об утверждении положения
о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава
поселения, Совет Гвоздёвского сельского поселения Решил:

1. Утвердить положение о порядке создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Гвоздёвского сельского поселения москаленского муниципального района Омской области.
2. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Гвоздёвского
сельского поселения

Ю.В.Савицкий
Приложение к
решению
администрации сельского поселения
от 18.03.2013

№6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Гвоздёвского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

1. В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения на территории Гвоздёвского сельского поселения москаленского муниципального района Омской области (далее - парковка).
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«оператор» - учреждение, уполномоченное на осуществление соответствующих
функций по эксплуатации платных парковок и взиманию платы за пользование на
платной основе парковками;
«пользователь» - лицо, пользующиеся услугами оператора по предоставлению
платного парковочного места;
«пункт оплаты» - пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять оплату стоимости пользования парковкой.
Для целей настоящего Положения также используются термины и понятия в том
же значении, что и в Федеральном законе от 08.11.2007 года
№ 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераций».
3. Парковки создаются в целях улучшения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим
участникам дорожного процесса, снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся
остановки и стоянки транспортных средств.
Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге, может производиться на участках, предусмотренных проектной документацией, а также участках,
согласованных с Отделом ГИБДД МВД РФ по Москаленскому району. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков.
4. Решение о создании платных парковок и об их использовании на платной основе, о прекращении такого использования принимается постановлением администрации Гвоздёвского сельского поселения.
5. Пользователь парковок имеет право получать информацию:
- о правилах пользования парковкой
- о размере платы за пользование на платной основе парковками
- о порядке и способах внесения соответствующего размера платы
- о наличии альтернативных бесплатных парковок.
6. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Положения

- при пользовании платной парковкой оплатить стоимость установленную за
пользование парковочным местом с учетом фактического времени пребывания (кратно
1 часу, 1 суткам);
- сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента
выезда с парковочного места.
7. Пользователям парковок запрещается:
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать препятствия и ограничения в пользовании Парковкой другим пользователям парковки;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за
пользование парковочным местом;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
8.Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным требованиям;
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными парковками,
в том числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о размере платы
за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок;
- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий
пользователей.
9. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного
средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу.
10. Пользователь заключает с оператором публичный, договор (далее - договор)
путем оплаты пользователем стоянки транспортного средства на платной парковке.
11. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки транспортных средств на платной парковке не допускается.
12. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения Гвоздёвского сельского поселения, Методика расчета размера платы за
пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Гвоздёвского сельского поселения, определения ее максимального размера устанавливаются постановлением администрации Гвоздёвского сельского поселения.
13. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме
платы за пользование на платной основе парковками.
14. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа об оплате производится после внесения платы за пользование платной парковкой.
В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и
оплату за пользование платной парковкой, используются талоны сроком действия несколько часов (кратно 1 часу), 1 сутки
(с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную парковку), дающие право на пользование
платной парковкой.
15. Оператор обязан предоставить пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность выбора. Информация
предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда/выезда на платную парковку.
Информация должна содержать:
а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о
государственной регистрации оператора;
б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в
том числе:
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой; порядок и способы
внесения соответствующего размера платы; наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер телефона подразделения оператора, осуществляющего прием
заявлений пользователей;
16. В цепях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих
споров оператором, осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной парковке, времени
и месте пользования платной парковкой с занесением, их в журнал регистрации.
17. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, необходимо исключить свободный
доступ к этим данным третьих лиц.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «Об утверждении Положения о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Гвоздёвского сельского поселения поселения»

Проект постановления разработан в целях реализации положений федерального законодательства.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится, в том числе дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности относится принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования.
В связи с этим проектом предлагается закрепить правовой механизм, позволяющий определить порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Гвоздёвского сельского поселения
СОВЕТ ГВОЗДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2013г. № 7

Об утверждения положения о порядке рассмотрения администрацией Гвоздёвского
сельского поселения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения»

В соответствии с требованиями, установленными Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» , Уставом
поселения, Совет Гвоздёвского сельского поселенияРешил:

1.Утвердить: «Положение о порядке рассмотрения администрацией
Гвоздёвского сельского поселения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения»

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Гвоздёвского
сельского поселения

Ю.В.Савицкий

Приложение к решению № 7
от 18.03.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке рассмотрения администрацией Гвоздёвского сельского поселения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения администрацией
Гвоздёвского сельского поселения москаленского муниципального района Омской области обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, в соответствии с требованиями, установленными Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и настоящим Положением.
2. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в администрации Гвоздёвского сельского поселения назначаются должностные лица, осуществляющие ежедневное, а в течение отопительного
периода - круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей.
Для информирования потребителей о порядке подачи обращений и перечне необходимых документов указанная информация, размещается на официальном сайте
муниципального образования , а также в администрации Гвоздёвского сельского поселения.

3. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-граждан принимаются
к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письменной форме договора
теплоснабжения.
4. Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в течение отопительного периода - в устной форме, в том числе по телефону.
5. Обращение, полученное должностным лицом органа местного самоуправления, регистрируется в журнале регистрации жалоб (обращений).
6. После регистрации обращения должностное лицо органа местного самоуправления обязано:
определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя);
определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя;
проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении;
в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с момента
регистрации обращения направить его копию (уведомить) в теплоснабжающую и (или)
теплосетевую организацию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату отправки запроса
зарегистрировать в журнале регистрации жалоб (обращений).
7. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на запрос
должностного лица органа местного самоуправления в течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период) со времени получения. В случае неполучения ответа на
запрос в указанный срок должностное лицо органа местного самоуправления в течение
3 часов информирует об этом прокуратуру (района) по телефону.
8. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организации
должностное лицо органа местного самоуправления в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный период) обязано:
совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;
установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей,
теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов;
проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;

при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести
теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения
этих мероприятий.
9. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с момента его поступления. Дата
и время отправки должна быть отмечена в журнале регистрации жалоб (обращений).
10. Должностное лицо органа местного самоуправления обязано проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.
11. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжаловать вынесенное предписание главе, а также в судебном порядке.
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