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Совет депутатов

                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
первого  созыва

РЕШЕНИЕ  

    от 20 февраля 2007 года                                                                                      № 66                            

     Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения жителей му        ниципального образования    Заглядинский сельсовет услугами общественного питания, торгового и бытового обслуживания

На основании Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 10 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет р е ш и л :
1.Утвердить Положение “О создании условий для обеспечения жителей муници      пального образования Заглядинский сельсовет услугами общественного питания, торгового и бытового обслуживания” согласно приложению.
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию социальным вопросам.

Глава муниципального                                             
           образования                                                                    

                                         И.Н.Сотниковв

            Разослано: постоянной комиссии, администрации района, прокурору района
            в дело.













Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский сельсовет
от 20.02.2007 г  № 66

П О Л О Ж Е Н И Е
о создании условий для обеспечения жителей муниципального образования 
Заглядинский сельсовет услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания населения

1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пункта 10 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет и устанавливает полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения.
2.Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет: 
2.1.Планирует  обеспечение жителей муниципального образования услугами обще  ственного питания, торговли и бытового обслуживания.
2.2.Может быть учредителем муниципального образования общественного питания, торговли, бытового обслуживания.
2.3.Устанавливает режим работы для муниципальных предприятий  общественного питания, торговли, бытового обслуживания.
2.4.Создает конкурентную среду для предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения.
   2.5.Содействует развитию предпринимательства в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
3.Совет депутатов муниципального образования утверждает планы обеспечения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.



