
 

        

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
Муниципальное  образование 

«Бабаюртовский  район» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с. Бабаюрт  ул. Ленина  №29                                                                                                тел (87247)  2-13-31  факс 2-17-67 
 

       Решение                               
 

 

22  ноября  2011 года                                                                 № 121-5РС 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения и утверждения технического 

задания на разработку инвестиционной программы организаций  

коммунального   комплекса в соответствии с Программой комплексного 

развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального района 

«Бабаюртовский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса» и  в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание депутатов 

муниципального района  решает: 

 

1. Утвердить Порядок рассмотрения и утверждения технического задания 

на разработку инвестиционной программы организаций коммунального 

комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального района 

«Бабаюртовский район» (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в газете 

«Бабаюртовские вести» и в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Бабаюртовский район»: www.babaurt.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           

     администрацию      МР «Бабаюртовский район». 

 

Глава муниципального района                         А.Я. Ганакаев       
    

http://www.babaurt.ru/


 

 

 

 

                                                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                                                     Решением Собрания депутатов 

                                                                                                                                            муниципального района  

                                                                                                                                        от  22 ноября 2011 г. N 121-5РС 

                                 

 

                                             Порядок  

рассмотрения и утверждения технического задания на разработку 

инвестиционной программы организаций  коммунального комплекса в 

соответствии с  Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального района «Бабаюртовский 

район» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения и утверждения технического 

задания на разработку инвестиционной программы организаций коммунального 

комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 

по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса» и определяет порядок и условия разработки и утверждения 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, по развитию систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Бабаюртовский район». 

1.2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса муниципального района 

«Бабаюртовский район» - утвержденный в установленном порядке 

распорядительный документ, на основании которого разрабатывается 

инвестиционная программа организаций коммунального комплекса, 

осуществляющей эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры и 

(или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов.  

1.3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса разрабатывается и утверждается 

индивидуально для каждой организации коммунального комплекса. 

      

2. Порядок разработки технического задания. 

2.1. Инициатором подготовки технического задания на разработку 

инвестиционной программы является администрация муниципального района 

«Бабаюртовский район».  



2.2. Управление ЖКХ, по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального района «Бабаюртовский район» проводит 

анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры, готовит 

заключение о необходимости разработки инвестиционной программы с учетом 

текущего состояния, планов застройки сёл муниципального района , 

обеспеченности мощностями по выработке энергоресурсов и существующего 

дефицита, а также подключения новых потребителей. 

2.3. Управление ЖКХ, по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального района «Бабаюртовский район» вносит 

предложения о разработке инвестиционной программы, которые должны 

содержать: 

- пояснительную записку, содержащую технико-экономическое 

обоснование необходимости разработки инвестиционной программы; 

- анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры с 

указанием инженерно-технических, экономических, организационных 

особенностей, проблем, а также обоснованности их решения. 

2.4. Определение организации коммунального комплекса, которой будет 

подготовлено техническое задание по разработке инвестиционной программы, 

осуществляется в порядке установленном  постановлением администрации  

муниципального района «Бабаюртовский район» . 

2.5. Выбранная организация коммунального комплекса представляет в 

администрацию муниципального района «Бабаюртовский район» предложения 

о разработке инвестиционной программы, информацию о финансовом 

состоянии своей организации, о показателях производственной программы. 

Также могут представляться заключения надзорных служб. 

2.6. Управление ЖКХ, земельных и имущественных отношений 

муниципального района «Бабаюртовский район» организует: 

- изучение представленных предложений о разработке инвестиционной 

программы организации коммунального комплекса структурными 

подразделениями администрации муниципального района «Бабаюртовский 

район»; 

- сбор и анализ заключений структурных подразделений администрации 

муниципального района «Бабаюртовский район» по результатам рассмотрения 

предложений организации коммунального комплекса; 

- согласование проекта технического задания со структурными 

подразделениями администрации муниципального района «Бабаюртовский 

район»; 

- согласование сроков подключения объектов с организациями 

коммунального комплекса. 

2.7. Управление ЖКХ, земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального района «Бабаюртовский район» осуществляет 

составление проекта технического задания на основании  заключений 

структурных подразделений администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

2.8. Подготовленный проект технического задания должен отвечать 

требованиям Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 



по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 100. 

 2.9. Для подготовки проекта технического задания управление ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений администрации муниципального 

района «Бабаюртовский район» имеет право запрашивать в организациях 

коммунального комплекса дополнительную информацию, в том числе расчеты, 

экспертные заключения, с указанием сроков ее предоставления.  

 

3. Порядок согласования, утверждения и изменения  

технического задания. 

3.1. В целях согласования технического задания управление ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений администрации муниципального 

района «Бабаюртовский район» готовит проект распоряжения администрации 

муниципального района «Бабаюртовский район»  , в котором определяется 

состав и регламент работы  рабочей группы по рассмотрению проекта 

технического задания. Распоряжение утверждается главой администрации 

муниципального района «Бабаюртовский район». 

3.2. Подготовленный проект технического задания рассматривается 

рабочей группой, в состав которой включаются специалисты структурных 

подразделений администрации муниципального района «Бабаюртовский 

район», представители организаций коммунального комплекса, а также иных 

заинтересованных организаций.  

3.3. Согласованное рабочей группой техническое задание в виде проекта 

постановления представляется на рассмотрение главе администрации 

муниципального района «Бабаюртовский район».  

3.4. Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

утверждается постановлением администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

3.5. Техническое задание должно быть разработано и утверждено в течение 

2-х месяцев со дня предоставления организацией коммунального комплекса 

материалов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

3.6. Техническое задание может подлежать пересмотру или в него могут 

вноситься изменения по инициативе администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район» или по инициативе организации коммунального 

комплекса.  

3.7. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное 

техническое задание являются: 

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития 

муниципального образования «Бабаюртовский район»; 

- принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития  муниципального образования «Бабаюртовский 

район» и иные программы, влияющие на изменение условий технического 

задания; 

- вынесение решения о недоступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), 



предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения 

реализации инвестиционной программы; 

- объективные изменения условий деятельности организации 

коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров 

(оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на 

товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа 

организации коммунального комплекса на подключение; 

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при 

утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной 

инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня 

земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой. 

3.8. В случае если инициатором пересмотра (изменения) технического 

задания выступает организация коммунального комплекса, заявление с 

просьбой пересмотреть (внести изменения) в техническое задание, 

направляемое главе администрации муниципального района «Бабаюртовский 

район» , должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра или 

внесения изменений в действующее техническое задание с приложением 

подтверждающих документов. 

3.9. Основанием для пересмотра технического задания по инициативе 

администрации муниципального района «Бабаюртовский район» является 

мотивированное заключение, подготовленное управлением ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район».  

3.10. Пересмотр (внесение изменений) технического задания 

осуществляется в порядке, установленном для утверждения технического 

задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


