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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края


Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 61 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 12 статьи 17Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 61Федеральногозакона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 61Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ЗакономСтавропольскогокраяот 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольскомкрае»регулирует вопросы, связанные с перераспределением полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органамигосударственной власти Ставропольского края.
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении») и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).


Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного
                самоуправления городских и сельских поселений, 
                городских округов Ставропольского края по организации
теплоснабжения

1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округовСтавропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях:
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов Ставропольского края,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;
2) реализация предусмотренных частями 5–7 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
3) в случаях, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
4) 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;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;
6) рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;
7) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа Ставропольского края, с численностью населения 500 тысяч человек и более, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;
8) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», за исключением пунктов 2,4 и 6 части 1 ста-   тьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении».
2. Полномочия органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях, установленные пунктами 2, 4 и 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении», осуществляется ими самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного 
                 самоуправления городских и сельских поселений,
городских округов Ставропольского края по организации
водоснабжения и водоотведения

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа Ставропольского края гарантирующей организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Ставропольского края;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения 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 законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
9) установление нормативов состава сточных вод;
10) иные полномочия, установленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Статья 4. Органы государственной власти Ставропольского края, 
                 уполномоченные осуществлять полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
                 Ставропольского края по организации теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Полномочия, указанные в статьях 2и3настоящего Закона, осуществляются Правительством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 5. Срок, на который перераспределяются полномочия
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края

Полномочия, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Закона, перераспределяются сроком на пять лет.

Статья 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 7. Передача имущества, необходимого для осуществления 
органами государственной власти Ставропольского края
                 переданных полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований 
                 Ставропольского края по организациитеплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

Имущество, находящееся в муниципальной собственности городских и сельских поселений, городских округов Ставропольского краяи необходимое для осуществления полномочий, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Закона, подлежит безвозмездной передаче в собственность Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом от 22 августа 2004 го-да№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.




Губернатор
Ставропольского края 							В.В.Владимиров
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