АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕ НИЕ
08.04.2015

с. Александровка

№ 224-п

О создании рабочей группы по организации внедрения в Александровском
районе Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской
области
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
от 08.11.2013 года № 1019-п « Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению стандарта деятельности органов
исполнительной
власти
Оренбургской
области
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской области», с целью
повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных
ресурсов в экономику Александровского района и созданию благоприятного
инвестиционного климата на территории Александровского района,
руководствуясь частью 5 статьи 30 Устава муниципального образования
Александровский район:
1. Создать рабочую
группу по
организации
внедрения
в
Александровском районе Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Оренбургской области (далее – рабочая группа) в составе, согласно
Приложению.
2. Поручить рабочей группе разработать и утвердить План мероприятий
(«дорожную карту») внедрения в Александровском районе Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской области (далее –
«дорожная карта») обеспечить в течение 2015 года исполнение в полном
объеме мероприятий «дорожной карты».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы района Гринева С.Н.
Глава района

А.П. Писарев

Разослано: Гриневу С.Н., отделу экономического анализа и прогнозирования,
членам рабочей группы, прокурору, в дело.

Мною, начальником отдела экономического анализа и прогнозирования
администрации
Александровского
района
произведена
проверка
правомерности утверждения тарифа на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Коммунальные ресурсы».
В ходе проверки мною были изучены следующие документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица от 24 марта 2006 года серия 56 № 002597389.
в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц, введенный государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица»
Муниципальное унитарное предприятие Александровского района
«Тепловые и водопроводные сети» (МУП Александровского района
«Тепловые и водопроводные сети») 24 марта 2006 года за основным
государственным
регистрационным
номером
1065601004655.
Регистрационный орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Оренбургской области (копия прилагается);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 56 № 002597393.
Данное свидетельство подтверждает, что муниципальное унитарное
предприятие Александровского района «Тепловые и водопроводные сети»
ОГРН 1065601004655 поставлено на учет в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ 24.03.2006 года в Межрайонной ИФНС России № 2
по Оренбургской области и ей присвоен ИНН 5621006572, КПП 562101001
(копия прилагается).
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Постановление администрации Александровского района от
19.02.2009г. № 65-п «О передаче муниципального имущества
Александровского района в муниципальную собственность муниципального
образования Александровский сельсовет».
п. 1.2. передано в муниципальную собственность муниципального
образования Александровский сельсовет имущество муниципального
унитарного предприятия Александровского района «Тепловые и
водопроводные сети». (Копия прилагается).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 56 № 003035258.
Данное свидетельство подтверждает, что муниципальное унитарное
предприятие Александровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети» ОГРН
1065601004655 поставлено на учет в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ 24.03.2006 года в Межрайонной ИФНС России № 2
по Оренбургской области и ей присвоен ИНН 5621006572, КПП 562101001
(копия прилагается)

Уведомление Межрайонной ИФНС России № 2 по Оренбургской
области от 05.04.2006 года № 331 о возможности применения упрощенной
системы налогообложения

Письмо Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Оренбургской области от 04.06.2010 года №
12-05-2514 о предоставлении информации об организации – муниципальное
унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского
района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети» 461830,
Оренбургская область, Александровский район, село Александровка, ул.
Заречная, 8.
Основной государственный регистрационный номер 1065601004655,
присвоены коды: ОКПО – 94513987, ОКАТО – 53206802001, ОКОГУ – 49007,
ОКФС – 14, ОКТМО – 53606402, ОКОПФ – 42.
Коды экономической деятельности (ОКВЭО – 2001), в том числе:
40.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии
(котельными).
40.30.2 – передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
40.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
40.30.4 – деятельность по обеспечению работоспособности котельных.
40.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловые
сетей.
Прочие коды. (Копия прилагается).

Устав
муниципального
унитарного
предприятия
Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской
области «Тепловые и водопроводные сети», утвержденный постановлением
главы Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской
области 27 ноября 2012г. № 344-п.
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п. 2.3. … предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
а) осуществляет эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт
тепловых, водопроводных, канализационных сетей, состоящих на балансе
предприятия …
б) предоставление гражданам, юридическим лицам коммунальных
услуг (водоснабжение, теплоснабжение) (копия прилагается).

Постановление администрации Александровского района от
17.03.2006г. № 109-п «О создании МУП Александровского района «Тепловые
и водопроводные сети» п. 3 «Закрепить на праве хозяйственного ведения за
муниципальных унитарным предприятием Александровского района
«Тепловые и водопроводные сети» имущество на сумму 5634881 руб. (копия
прилагается).

Постановление Александровского сельсовета Александровского
района от 22.07.2009 г. № 107-п «О передаче имущества МУП АС АР ООО
«ТВС» (копия прилагается).

Постановление Александровского сельсовета Александровского
района от 20.05.2009 г. № 74-п «О закреплении имущества на праве
хозяйственного
ведения
за
МУП
Александровского
сельсовета
Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные
сети» (копия прилагается).

Договор № 01 бессрочного владения и пользования имуществом
от 13 декабря 2010 года о передаче и временного пользования
муниципальным имуществом от МУП Александровского сельсовета
Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные
сети» - обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные
ресурсы» (копия прилагается)

Дополнительное соглашение к договору 01 бессрочного
пользования имуществом от 01 июня 2015 года – о расторжении договора №
01 от 13 декабря 2010 года (копия прилагается)

Приказ № 4 от 29.12.2014 года «Об утверждении учетной
политики» муниципального унитарного предприятия Александровского
сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и
водопроводные сети» (копия прилагается).

Договор на поставку газа № 56-4-1017/15 от 08.07.2015 года
между муниципальным унитарным предприятием Александровского
сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и
водопроводные сети» и ООО «Газпром Межрегионгаз Оренбург» (копия
прилагается).


Договор энергоснабжения № 19116 от 1 июня 2015 года между
муниципальным унитарным предприятием Александровского сельсовета
Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные
сети»и ОАО «Энергосбыт Плюс» (копия прилагается).
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
по состоянию на 06.10.2015 года (копия прилагается).

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и
регулированию тарифов от 13.08.2015 года № 76-тр «Об установлении
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Тепловые и
водопроводные сети» Александровского района Оренбургской области
потребителям (копия прилагается).

На основании вышеперечисленных документов установлено, что
муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета
Александровского района Оренбургской области (далее МУП «ТВС»)
правомерно оказывать услуги по производству и передаче тепловой энергии,
что
подтверждается
документами
государственной
регистрации
юридического лица, заявленными видами деятельности, статистическими
кодами, уставом предприятия, договором бессрочного владения и
пользования имуществом (в том числе теплотрассами, котельными,
оборудованием и транспортом, применяемом при производстве и передаче
теплоэнергии), договорами поставки газа и электроэнергии.
Утверждение тарифа на теплоэнергию производится Департаментом
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (приказ № 76-тр
от 13.08.2015 года). Тариф утвержден в размере 1569,40 руб./Гкал.
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Приложение к постановлению
администрации района
от _____________ № ________

Состав рабочей группы по организации внедрения в Александровском
районе Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской
области
Гринев С.Н. – председатель рабочей группы, первый заместитель главы
администрации района;
Степанова Н.В. – секретарь рабочей группы, начальник отдела
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка
и предпринимательства администрации района;
Члены рабочей группы:
Бакланов А.А. - начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации района;
Гринцов А.В. – начальник отдела по информационному и
организационному обеспечению администрации района;
Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации района;
Захаров В.В. – главный специалист отдела правового и контрактного
обеспечения администрации района;
Лысенков Г.П. – заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата;
Максутов Д.А. – заместитель главы администрации района – начальник
управления сельского хозяйства;
Палаев А.Н. - начальник отдела
по вопросам архитектуры
градостроительства и ЖКХ;
Шамов В.И. – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам.

6

СОГЛАСОВАНО
Зам. главы администрации района

Зам. главы администрации –
руководитель аппарата
__________________________
«____»____________________

__________________________
«_____»___________________

СПРАВКА
о подготовке проекта постановления, распоряжения главы администрации
Александровского района (нужное подчеркнуть)
По вопросу: _ О создании рабочей группы по организации внедрения в
Александровском
районе
Стандарта
деятельности
органов
местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Оренбургской области

___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Проект внес: (Должность, фамилия, личная подпись) _ Степанова Н.В. начальник

отдела
экономического
анализа
и
прогнозирования,
развития
потребительского рынка и предпринимательства администрации района
(_______________________________________________________________________
Согласование с заинтересованными организациями:
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»).

Наименование
организации

Фамилия и
Дата согласования Роспись
инициалы
проекта
(разборчиво)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заключение юриста ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Кому разослать (с указанием количества экз.) Гриневу С.Н., отделу экономического

анализа и прогнозирования, членам рабочей группы, прокурору, в дело.
__________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного
обеспечения ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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