РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(Пятьдесят четвертое заседание совета второго созыва)
РЕШЕНИЕ

от «26» июня 2018г.

№8

О принятии части полномочий
по организации теплоснабжения
населения от городских поселений
администрацией Яковлевского района
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Уставом муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области, Порядком заключения соглашений между
органами местного самоуправления Яковлевского района и органами
местного самоуправления городских, сельских поселений, входящих в
состав Яковлевского района о передаче (принятии) осуществления
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного
значения, утвержденным решением Муниципального совета района от
14 ноября 2017 года № 8, в соответствии с решением городского собрания
городского поселения «Город Строитель» и решениями поселковых
собраний городских поселений
«Поселок Томаровка» и «Поселок
Яковлево» (далее – городские поселения) Яковлевского района,
Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л :
1. Принять осуществление части полномочий городских поселений
Яковлевского района по организации теплоснабжения населения в части
осуществления оценки готовности потребителей тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 г.г., на срок с 1 июля 2018 года по
31 декабря 2018 года.
2. Утвердить проект соглашения между администрацией
Яковлевского района и городским собранием городского поселения «Город
Строитель», поселковыми собраниями городских поселений «Поселок
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Яковлево», «Поселок Томаровка» об осуществлении части полномочий по
организации теплоснабжения населения (приложение № 1).
3. Поручить администрации Яковлевского района заключить с
городским собранием городского поселения «Город Строитель»,
поселковыми собраниями городских поселений «Поселок Яковлево» и
«Поселок Томаровка» соглашение об осуществлении части полномочий
городских поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru
в разделе «Муниципальный совет».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому
развитию (Волобуев В.В) и заместителя главы администрации района по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В.

Председатель
Муниципального совета

Е.А. Говорун

Приложение № 1
к решению Муниципального совета
Яковлевского района
от«26» июня 2018 года № 8
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № ___
между администрацией Яковлевского района и городским
собранием городского поселения «Город Строитель» (поселковым
собранием городского поселения «Поселок Томаровка» / поселковым
собранием городского поселения «Поселок Яковлево») об осуществлении
части полномочий по организации в границах городского поселения
«Город Строитель» («Поселок Томаровка» / «Поселок Яковлево»)
теплоснабжения населения
г. Строитель

«__» _________ 2018 г.

Городское собрание городского поселения «Город Строитель»
(поселковое собрание городского поселения «Поселок Томаровка» /
поселковое собрание городского поселения «Поселок Яковлево»), именуемое
в дальнейшем «Поселение», в лице председателя городского собрания
городского поселения «Город Строитель» (поселкового собрания городского
поселения «Поселок Томаровка» / поселкового собрания городского
поселения «Поселок Яковлево»), действующего(ей) на основании Устава
городского поселения «_________» муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области, с одной стороны,
и администрация Яковлевского района, именуемая в дальнейшем
«Район», в лице главы администрации Яковлевского района Бойченко Ивана
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны»,
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Уставом муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области, Уставом городского поселения «__________»
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области,
решением _________ собрания городского поселения «___________» от
«____» ________ 2018 года № ____ и решением Муниципального совета
Яковлевского района от «26» июня 2018 года № 8 «О принятии части
полномочий по организации теплоснабжения населения от городских
поселений администрацией Яковлевского района», заключили настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
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1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Района принимает осуществление части
полномочий по организации в границах городского поселения «__________»
теплоснабжения населения, в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения.
1.2. Осуществление передачи части полномочий производится в целях
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Яковлевского района и с учетом возможности эффективного их
осуществления Районом.
2. Перечень полномочий, осуществляемых администрацией района
2.1. Поселение передает, а Район принимает осуществление части
полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения
населения.
На Район возлагается функция осуществления оценки готовности
потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 20182019 г.г.;
2.2.
Организация
исполнения
части
полномочий
Районом
осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти
Белгородской области, органами местного самоуправления Яковлевского
района, другими учреждениями и организациями муниципального района.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Предоставляет Району необходимую информацию, материалы и
документы, связанные с осуществлением полномочий.
3.1.2. Оказывает содействие Району в разрешении вопросов, связанных с
осуществлением части полномочий поселения.
3.1.3. Обеспечивает контроль за осуществлением Района полномочий.
В случае выявления нарушений направляет обязательные для исполнения
Районом письменные требования об устранении выявленных нарушений в
месячный срок с даты выявления нарушений.
3.1.4. Запрашивает в установленном порядке у Района необходимую
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением
полномочий.
3.1.5. В период действия настоящего Соглашения не вправе решать
вопросы, полномочия по осуществлению которых переданы Району.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет полномочия в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Соглашения и действующим законодательством.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Района по осуществлению
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан
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иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно
сообщает об этом Поселению.
3.2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения полномочий
Района сообщает об этом в письменной форме Поселению. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с даты его поступления.
4. Срок осуществления полномочий и порядок прекращения
4.1. Настоящее Соглашение действует с 1 июля 2018 года до
31 декабря 2018 года.
4.2. Осуществление полномочий по настоящему Соглашению
обеспечивается Районом в период действия настоящего Соглашения и
прекращается вместе с истечением срока действия настоящего Соглашения,
указанного в пункте 4.1.
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
(до истечения срока его действия):
4.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном
надлежащим образом Соглашении о расторжении настоящего Соглашения.
4.3.2. В одностороннем порядке настоящее Соглашения расторгается в
случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации, в
связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами
становится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- по причине объективно сложившихся условий, в результате которых
осуществление полномочий становится невозможным либо крайне
обременительным для одной или для обеих Сторон.
4.3.3. В судебном порядке на основании решения суда.
4.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется соответствующей Стороной другой
Стороне не менее чем за 30 дней.
5. Заключительные положения
5.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.3. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами
в письменной форме.
5.4. Изменение норм действующего законодательства Российской
Федерации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения,
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должно находить своевременное отражение в содержании настоящего
Соглашения.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем
переговоров либо в рамках иной процедуры досудебного урегулирования
споров и разногласий, в том числе с привлечением третьей стороны. При
отсутствии возможности урегулирования споров в порядке переговоров
споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты Сторон
Председатель
___________ собрания
городского поселения
«________________»
____________________________
«___» ______________ 2018 г.
М.П.

Глава администрации
Яковлевского района
_____________ И.Бойченко
«___ » _______________ 2018 г.
М.П.

