П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
		Органа регулирования администрации  муниципального 
                       образования  город Александров Владимирской области

             от 10.02.2010 года							№ 1
О критериях доступности
товаров и услуг организаций
коммунального комплекса для
потребителей на 2011 год
  

          В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, от 28.08.2009 года № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 22.10.2009 года № 28/11 «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1.Установить, что доступность для населения платы за коммунальные услуги определяется органом регулирования администрации города Александрова по следующим критериям доступности:
   - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
   - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;
   - изменение установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в пределах  индексов;
    - изменение размеров платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах индексов.
2. Считать доступными для потребителей товары и услуги организаций коммунального комплекса если:
     - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не ниже 85%;
     - показатель доли получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения не превышает 20%;
     - изменение тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса производится в пределах индексов, установленных департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области  для муниципального образования город  Александров;
- плата граждан за жилищно-коммунальные услуги не превышает предельные  максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, установленные постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области для муниципального образования город Александров.
3. Критерии доступности, установленные настоящим постановлением , распространяются на товары и услуги организаций коммунального комплекса, полномочия по регулированию которых,  осуществляет орган регулирования МО  г. Александров. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам экономики и инвестициям В.И. Кожухова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.



         Глава муниципального образования,                              
         председатель органа регулирования				Г.К. Симин






















