
                                                                                       
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         четвертого созыва 

 

             РЕШЕНИЕ 

     

        24.02.2016г. № 46 

 

Об утверждении Положения 

о создании условий для обеспечения поселений,  

входящих в состав муниципального образования  

Александровский  район услугами связи, общественного 

питания, торговли и  бытового обслуживания 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», За-

коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей», Законом Оренбургской области от 02.07.2001 № 241/285-II-ОЗ «О 

принципах организации торговой деятельности в Оренбургской области», 

руководствуясь статьей 30 Устава Александровского района Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о создании условий для обеспечения поселе-

ний, входящих в состав Муниципального образования Александровский  

район услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и рас-

пространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам, коммунальному об-

служиванию населения и благоустройству. 

 

Глава района                                             Председатель Совета депутатов 

 

___________      А.П. Писарев                  ___________      Е.И.Богомолова  

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, управ-

лениям и отделам администрации района, прокурору, в дело. 

 



 

                                                                            

Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район 

оренбургской области 

от 24.02.2016г. № 46 

 

 

 

Положение 

о создании условий для обеспечения поселений,  

входящих в состав Муниципального образования  

Александровский  район услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с реализацией 

полномочии муниципального образования по созданию условий для обеспе-

чения на территории муниципального образования услугами связи, общест-

венного питания, торговли и бытового обслуживания. 

2. Развитие рынка услуг связи, общественного питания, торговли и бы-

тового обслуживания осуществляется органами местного самоуправления на 

основе рыночных механизмов хозяйствования. 

3. Основными целями органов местного самоуправления являются: 

создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-

ниципального образования, услугами связи, общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания; 

рациональное распределение пунктов оказания услуг связи, торговых 

точек, точек общественного питания и пунктов бытового обслуживания на 

территории муниципального образования, с учетом мнения и пожеланий его 

жителей; 

содействие свободной торговле предприятий и предпринимателей; 

создание условий  для доставки социально значимых товаров в отда-

ленные, труднодоступные и малонаселенные пункты а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты; 

создание условий для расширения видов и объема услуг связи; 

осуществление в пределах предоставленных законодательством полно-

мочий защиты прав потребителей. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления в области связи  

 

4. К полномочиям Совета депутатов Муниципального образования 

Александровский район по созданию условий для обеспечения услугами свя-

зи относятся: 



принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания усло-

вий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образо-

вания, услугами связи; 

утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных 

на реализацию соответствующего полномочия; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

5. К полномочиям администрации Александровского района по созда-

нию условий для обеспечения услугами связи относятся: 

разработка минимального стандарта обеспеченности населения муни-

ципального образования услугами связи; 

проведение мониторинга потребностей населения муниципального об-

разования в услугах связи с целью разработки и исполнения мероприятий по 

обеспеченности услугами связи; 

организация проведения мероприятий по развитию общедоступности 

сети услуг связи; 

внесение в органы государственной власти предложений о развитии се-

ти предприятий, оказывающих услуги связи на территории Александровско-

го района; 

содействие в формировании конкурентной среды производителей услуг 

связи любой организационно-правовой формы с целью улучшения качества 

предоставляемых услуг, внедрения современных средств связи и новых тех-

нологий в области связи; 

предоставление земельных участков для строительства и эксплуатации 

сооружений связи в соответствии с земельным законодательством Россий-

ской Федерации; 

содействие общественным организациям потребителей в сфере услуг 

связи; 

рассмотрение жалоб, заявлений и обращений потребителей по вопро-

сам предоставления услуг связи, защита прав потребителей в пределах пре-

доставленных полномочий; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

III. Полномочия органов местного самоуправления в области 

 общественного питания, торговли и бытового обслуживания  

 

6. К полномочиям Совета депутатов Муниципального образования 

Александровский район по созданию условий для обеспечения услугами об-

щественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся: 

принятие муниципальных правовых актов по вопросам развития потре-

бительского рынка товаров и услуг и контроль за их исполнением; 

утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных 

на реализацию соответствующего полномочия; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 



7. К полномочиям администрации района по созданию условий для 

обеспечения услугами общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания относятся: 

разработка, реализация и исполнение муниципальных программ разви-

тия потребительского рынка, его инфраструктуры; 

разработка Порядка по обеспечению условий  для доставки социально 

значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты 

а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты,  в том 

числе и по выплате субсидии на возмещение стоимости горюче-смазочных 

материалов  юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим доставку социально значимых товаров в населенные 

пункты; 

выплата субсидии на возмещение стоимости горюче-смазочных мате-

риалов  юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим доставку социально значимых товаров в населенные пунк-

ты; 

формирование сводных информационных баз данных (ведение реестра 

предприятий потребительского рынка, дислокации предприятий); 

проведение анализа состояния и тенденций развития потребительского 

рынка муниципального района, эффективности применения мер по стимули-

рованию его развития; 

проведение мониторинга потребности населения муниципального об-

разования в услугах общественного питания, торговли и бытового обслужи-

вания; 

оказание методической, консультативной и организационной помощь 

предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения всех форм собственности и предпринимателям; 

участие в осуществлении совместно с уполномоченными территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти проверок 

соблюдения законодательства в области обеспечения качества и безопасно-

сти продукции (работ, услуг) на розничных рынках, предприятиях торговли, 

общественного питания и бытовых услуг; 

рассмотрение жалоб, заявлений и обращений потребителей по вопро-

сам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, 

защита прав потребителей в пределах предоставленных полномочий; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

IV. Финансовое обеспечение 

 

 8. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания является расходным обязательством муниципального образо-

вания Александровский район и осуществляется  за счет средств местного 

бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных действую-

щим законодательством. 



9. Иными источниками финансового обеспечения расходного обяза-

тельства могут быть: 

средства, полученные от оказания платных услуг; 

средства, полученные от бюджетов других уровней на условиях софи-

нансирования; 

добровольные безвозмездные пожертвования от физических и юриди-

ческих лиц; 

иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 


