
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК КОЗЛОВО

РЕШЕНИЕ

11 августа 2017 г. пгт. Козлово № 174

«О принятии части полномочий по решению 
вопросов местного значения по организации 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 
границах ГБПОУ «Конаковский колледж», 
расположенного на территории МО городское 
поселение поселок Козлово Конаковского района 
Тверской области и передаче части полномочий в 
сфере организации теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в границах ГБПОУ «Конаковский 
колледж», расположенного на территории МО 
городское поселение поселок Козлово Конаковского 
района Тверской области в Администрацию 
Конаковского района»

Рассмотрев обращение Администрации Конаковского района Тверской области о 
передаче полномочий в границах ГБПОУ «Конаковский колледж», расположенного на 
территории Муниципального образования городское поселение -  поселок Козлово 
Конаковского района Тверской области, руководствуясь ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение 
поселок Козлово Конаковского района Тверской области, в целях обеспечения 
своевременных и бесперебойных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
оказываемых населению и другим пользователям на территории Муниципального 
образования городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской 
области, учитывая План организационно-технических мероприятий (дорожная карта) по 
передаче части полномочий поселений на уровень района по решению вопросов местного 
значения (теплоснабжение и горячее водоснабжение населения), утвержденный Главой 
Конаковского района Козловой JI.A., Совет депутатов городского поселения поселок 
Козлово

РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий по решению вопросов местного значения по организации 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах ГБПОУ «Конаковский 
колледж», расположенного на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Козлово Конаковского района Тверской области.
2. Передать часть полномочий в сфере организации теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в границах ГБПОУ «Конаковский колледж», расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Козлово Конаковского района 
Тверской области в Администрацию Конаковского района:
1) Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в границах ГБПОУ 
«Конаковский колледж», расположенного на территории муниципального образования



городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской области, 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) Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;
3) Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к 
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
4) Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт из 
эксплуатации;
5) 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;
6) 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;
7) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения поселения гарантирующей организации;
8) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
9) утверждение схемы водоснабжения и водоотведения;
10) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
11) согласование инвестиционных программ;
12) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади;
13) 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;
14) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения.
3. Поручить Главе Администрации городского поселения -  поселок Козлово заключить 
соглашение с Администрацией Конаковского района о передаче части полномочий в сфере 
организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах ГБПОУ 
«Конаковский колледж», расположенного на территории муниципального образования 
городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской области согласно 
пункту 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Конаковского района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
обнародованию.

Глава городского 
поселения -  поселок Козлово

11 августа 2017 года


