РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Поселка Городищи
Петушинского района
РЕШЕНИЕ
от 10.07.2018г.

п. Городищи

№ 19/7

О передаче муниципальному образованию
«Петушинский район» части полномочий
муниципального образования «Поселок Городищи»
в 2018 году в сфере теплоснабжения

Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в соответствии с пунктом 4, 4.1
статьи 14, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Владимирскойобласти от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения
муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии)
осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 №
166/12, Совет народных депутатов поселка Городищи
р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» полномочия
муниципального образования «Поселок Городищи» по
решению вопроса местного
значениянав сфере теплоснабженияна период с 20.07.2018 г. по 31.12.2018 г. с заключением
Соглашения и передачей межбюджетного трансферта в размере 1 (один) рубль.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в
газете «Городищи Инфо» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи».

Глава поселка Городищи

М.А.Алирзаев

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере теплоснабжения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2018
году
Город Петушки

20.07.2018 г.

Администрация поселка Городищи, в лице исполняющей обязанности главы администрации
Кульчихиной Т.С., действующей на основании Устава муниципального образования «Поселок
Городищи», именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация
Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского района
Великоцкого С.Б., действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский
район», именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, в соответствиис п. 4
ст. 15,Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-03 «О
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком
заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии)
части исполняемых полномочий по решениювопросовместного значения», утвержденным решением
Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12,на основании решений
Совета народных депутатов Петушинского района и Совета народных депутатов поселения,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания
настоящего соглашения по 31.12.2018 года следующие полномочия администрации Поселения по
решению вопроса местного значения на территории Поселения в сфере теплоснабжения в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории
поселения, 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;
- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт
и из эксплуатации;
- утверждение схем теплоснабжения поселения с численностью населения менее пятисот
тысяч человек, в том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые

согласовываются в
электроэнергетике;

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об

- 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;
- рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей 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;
2. Полномочия и обязанности Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществить полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения, за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти
полномочия в 2018 году в сумме 1 (один) руб.
2.1.2. Разработать проектно-сметную документацию на строительство газовой блочно-модульной
котельной мощностью 5 МВТ по адресу: п. Городищи, ул.Октябрьяская-2 и получение положительного
заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации за счет средств бюджета
муниципального района.
2.1.3. Принимать муниципальные правовые акты, связанные с исполнением полномочий по
настоящему Соглашению, в пределах переданных полномочий.
2.1.4. Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.6. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет
Поселения.
2.1.7. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего
Соглашения.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в
настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из бюджета Поселения в 2018 году межбюджетный
трансферт в размере 1 (один) руб.

3.1.3. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего
Соглашения, по установленной форме.
3.1.4. Возвратить Поселению остаток неиспользованных средств межбюджетных трансфертов по
истечении срока действия настоящего Соглашения.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по настоящему Соглашению Поселение перечисляет
Муниципальному району межбюджетный трансферт в размере 1 (один) рубль. Размер межбюджетного
трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. В случае признания обоснованным предложения по изменению (увеличению или
уменьшению) размера межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению, изменение
оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами с согласованием с Советом
народных депутатов поселка Городищи и с внесением изменений в бюджеты муниципальных
образований
4.3. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий
Муниципальный район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов
Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31.12.2018 года.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений в
настоящее Соглашение по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
5.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по основаниям, указанным
в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
6.1.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.1.2.В случае изменения федерального законодательства.
6.1.3.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на
основании
соглашения
сторон,
представителями Поселения и Муниципального района;
- неисполнения
или
ненадлежащего
Соглашению с уведомлением за 30 дней.

исполнения

6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.

подписанного
обязательств

уполномоченными
по

настоящему

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

8.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменной
форме, быть подписаны уполномоченными лицами в порядке, предусмотренном для заключения
настоящего Соглашения.

9. Подписи сторон:
МО «Петушинский район»
Глава администрации
Петушинского района
________________С.Б.Великоцкий

МО «Поселок Городищи»
И.о. главы администрации
поселка Городищи
_____________Т.С.Кульчихина

