Соглашение
о передаче части полномочий органа местного самоуправления
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района по
осуществлению части передаваемых полномочий по созданию условий
в границах поселения
г. Новокубанск

« ]/»

2 0 года

Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского
района, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице главы
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Романа
Юрьевича Лысенко, действующего на основании Устава Прочноокопского
сельского поселения Новокубанского района, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Новокубанский район,
именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы
муниципального
образования
Новокубанский
район
Александра
Владимировича
Гомодина, действующего
на
основании
Устава
муниципального образования Новокубанский район, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
решением Совета Прочноокопского сельского поселения Новокубанского
района от 22 января 2021 года № 84, решением Совета муниципального
образования Новокубанский район от 28 января 2021 года № 80, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1Л.Предметом настоящего Соглашения является передача органу
местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район
части полномочий Прочноокопского сельского поселения Новокубанского
района по осуществлению части передаваемых полномочий по организации
теплоснабжения на территории Прочноокопского сельского поселения
Новокубанского района, а так же осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей
организацией
мероприятий
по
строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах
полномочий,
установленных
Федеральным законом "О
теплоснабжении". Указанными полномочиями наделяется исполнительный
орган местного самоуправления муниципального образования Новокубанский
район - администрация муниципального образования Новокубанский район.

2. Срок действия Соглашения

2.1.
Соглашение действует с момента его подписания по 31 декабря 2021
года включительно.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Муниципальный район:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по организации и осуществлению
части передаваемых полномочий:
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на
территориях поселений, городских округов, 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) реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности
поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за
готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,
отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
5) в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласование вывода источников тепловой
энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации;
7)
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;
8) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания
переходного периода муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей
организацией
мероприятий
по
строительству,
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;

9)
рассмотрение
разногласий,
возникающих
между
единой
гснлоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при
определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в
теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного
досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров,
рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;
9 .1) направление в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта
актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, разработанных в
соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки, утверждения и актуализации;
10) осуществление иных полномочий, установленных действующим
законодательством о теплоснабжении. .
3.1.2. Муниципальный район имеет право:
1) получать от Городского поселения информацию, необходимую для
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
2) самостоятельно определять формы и методы осуществления
переданных полномочий;
3)
издавать общеобязательные нормативные правовые акты по
реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
4) использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства бюджета района для осуществления переданных полномочий.
3.1.3. Муниципальный район обязан:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2)
предоставлять органам местного самоуправления городского
поселения по их запросу необходимую информацию о результатах
осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств,
перечисленных для осуществления этих полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь органам
местного самоуправления городского поселения по вопросам передачи
полномочий.
3.2.1 .Сельское поселение имеет право:
1)
получать информацию от Муниципального района об
осуществлении переданных полномочий, а также об использовании
финансовых средств, переданных для осуществления этих полномочий;
2) требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления
района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3)
получать консультационную и методическую помощь от
администрации района по вопросам передачи полномочий.
3.2.2.
В целях реализации настоящего Соглашения Сельское поселение
обязано:
1)
содействовать
устранению
выявленных
нарушений
при

осущсс1 млении переданных полномочий;
2) оказывать иную помощь по вопросам осуществления переданных
полномочий.
^
1.3.
Стороны имеют право принимать иные меры. Необходимые для
реализации настоящего Соглашения.
■I ( Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по Соглашению
1.1. Муниципальный район несет ответственность за осуществление
игреданных ему полномочий.
4.2. Мри обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) Муниципальным районом переданных ему полномочий,
Мрочмоокопское сельское поселение назначает комиссию для составления
соответствующего протокола. Муниципальный район должен быть письменно
уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы
соответствующей комиссии и имеет право направить своих представителей для
участия в работе этой комиссии.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по данному Соглашению, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, возникшего после
заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами стихийное бедствие, пожар, землетрясение и т.д.
5.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера
Сторона настоящего Соглашения, для которой создавалась невозможность
исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую
Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного
органа.
6. Расторжение Соглашения
6.1. Соглашение расторгается путем подписания сторонами соглашения о
расторжении, предложение о расторжении направляется за 30 дней до
предполагаемой жаты расторжения настоящего соглашения.
6.2. Все возможные споры. Возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров. В случае
неурегулирования возникающего спора Стороны разрешают его в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по
взаимному согласию сторон.
6.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению

/Ким in.| совершаться в письменном виде с подписью обеих сторон.

7. Заключительные положения
/ I Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
*7.2. Нее изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны
tn.rn. совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это
IIIIIIIIMII.

7.3.
Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Соглашением
( 'тропы руководствуются действующим законодательством.
/ Л . Стороны принимают необходимые меры для урегулирования
пошикших разногласий. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются
и уготовленном законом порядке в арбитражном суде.

8.. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Прочноокопского
сельского поселения
11овокубанского района,
ii.l 1рочноокопская,
ул. Ленина, 152

Администрация муниципального
образования Новокубанский район
Место нахождения:
Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д.151
Банковские реквизиты

