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2.
Соглашение

о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 

муниципальному образованию Новокубанский район по организации 
теплоснабжения на территории Прочноокопского сельского поселения

ст. Прочноокопская «___»________2022 года

Прочноокопское сельское поселение Новокубанского района, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице главы Прочноокопского 
сельского поселения Новокубанского района Лысенко Романа Юрьевича, 
действующего на основании устава Прочноокопского сельского поселения 
Новокубанского района, с одной стороны, и муниципальное образование 
Новокубанский район, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы муниципального образования Новокубанский район Гомодина 
Александра Владимировича, действующего на основании устава 
муниципального образования Новокубанский район, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании части 4 статьи 15 
Федерального закона от 06 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 28 ноября 2022 года № 153 «О передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения Прочноокопского 
сельского поселения Новокубанского района муниципальному образованию 
Новокубанский район», решением Совета муниципального образования 
Новокубанский район от 22 декабря 2022 года №313 «О принятии части 
полномочий по решению вопросов местного значения Прочноокопского 
сельского поселения Новокубанского района муниципальным образованием 
Новокубанский район», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача 
«Муниципальному району» от «Поселения» сроком с 01 января 2023 года 
до 31 декабря 2023 года части полномочий по решению вопросов местного 
значения Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района 
муниципальным образованием Новокубанский район по организации 
теплоснабжения на территории Прочноокопского сельского поселения, в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Передача иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
реализации принимаемых полномочий, не предусмотрена.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Поселение»:
2.1.1. Рассматривает обращения «Муниципального района» по поводу 

устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения 
муниципальные правовые акты.

2.2. «Муниципальный район»:
2.2.1. Организует выполнение мероприятий, указанных в п. 1.1 

настоящего Соглашения;

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основания и порядок прекращения действия соглашения

4.1. Основанием прекращения действия настоящего соглашения, в том 
числе и досрочного, является:

1) обоюдное согласие сторон;
2) решение судебных органов:
при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 

«Муниципальным районом»;
3) в одностороннем порядке без обращения в судебные органы в 

случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Краснодарского края, нормативных правовых актов 
муниципального образования Новокубанский район, в связи, с чем 
исполнение переданных полномочий становится невозможным;

неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

4.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее соглашение по 
вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме уведомить об 
этом другую сторону не менее чем за тридцать календарных дней до 
предполагаемого срока расторжения соглашения.

4.3. Требование о расторжении соглашения может быть заявлено 
стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на 
предложение добровольно расторгнуть соглашение либо неполучения ответа 
в срок указанный в предложении, а при его отсутствии - в двадцатидневный 
срок.

5. Действие соглашения во времени и иные условия



3

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует по 31 декабря 2023 года.

5.2. Настоящее соглашение по взаимному согласию сторон может быть 
расторгнуто до наступления даты, указанной в п.5.1. Соглашения.

5.3. 11еурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем 
переговоров или в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих сторон.

6. Подписи сторон

Администрация Прочноокопского 
сельского поселения 
11овокубанского района

Администрация муниципального 
образования Новокубанский район 
Место нахождения:
Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, д.151
ИНН 2343009034


