РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«17 » июня 2016 года

с. Казачинское

№ 6-43

О принятии муниципальным образованием
Казачинский район части полномочий по
организации в границах поселения теплоснабжения
населения
В целях обеспечения выполнений полномочий по решению вопросов местного
значения решения:
Александровского сельского Совета депутатов от 09.06.2016 г № 8-1,
решения Галанинского сельского Совета депутатов от 09.06.2016г № 7-13,
решения Дудовского сельского Совета депутатов от 06.06.2016г № 6-13,
решения Захаровского сельского Совета депутатов от 30.05.2016г № 9-20,
решения Вороковского сельского Совета депутатов от 15.07.201г № 13,
решения Казачинского сельского Совета депутатов от 08.06.2016г № 10-3,
решения Новотроицкого сельского Совета депутатов от 10.06.2016г № 9 -2,
решения Отношинского сельского Совета депутатов от 18.05.2016г № 6-27 рс
решения Момотовского сельского Совета депутатов от 25.05.2016г № 8-3,
решения Мокрушинского сельского Совета депутатов от 10.06.2016г № 11-37,
решения Рождественского сельского Совета депутатов от 10.06.2016г № 26,
решения Пятковского сельского Совета депутатов от 03.06.2016г № 23,
решения Талажанского сельского Совета депутатов от 10.06.2016г № 11-22,
руководствуясь п.3 ст.9 ст.25, ст.30 Устава Казачинского района, Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять администрацией Казачинского района часть полномочий по
организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений
к отопительному периоду и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду согласно приложению №1

2.Одобрить форму соглашения о передаче осуществления части полномочий администрациями поселений района администрации Казачинского района
по организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений
к отопительному периоду, контроль по готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду согласно приложению № 2
3. Рекомендовать главе Казачинского района (Ю.Е.Озерских) заключить соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, муниципальному образованию Казачинский район по
организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений
к отопительному периоду и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности районного
Совета депутатов (Крашенинникова С.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и опубликования
в газете «Новая Жизнь»

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов
____________ И.Н. Паскольный

Глава Казачинского района

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 17.06.2016. № 6-43

РЕЕСТР
решений сельских Советов депутатов о передаче муниципальному образованию Казачинский
район части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения, а
именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду сельских
поселений Казачинского района на 2016 год
№

Сельсовет

№,дата, принятия решения

1

Александровский
сельсовет
Галанинский
сельсовет
Вороковский
сельсовет
Дудовский
сельсовет
Захаровский
сельсовет
Казачинский
сельсовет
Новотроицкий
сельсовет
Отношенский
сельсовет
Момотовский
сельсовет
Мокрушинский
сельсовет
Рождественский
сельсовет
Пятковский сельсовет
Талажанский
сельсовет

№8-1 от 09.06.2016г

Принятое решение:
Передать на 2016г. муниципальному
образованию Казачинский район части
полномочий по организации в границах
поселения теплоснабжения населения, а
именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий
потребителей к отопительному периоду
передать

№ 7-13 от 09.06.2016г

передать

№13 от 15.06.2016г

передать

№ 6-13- от 06.06.2016г

передать

№ 9-20 от 30.05.2016г

передать

№ 10-3- от 08.06.2016г

передать

№ 9-2 от 10.06.2016г

передать

№ 6-27рс от18.05.2016г

передать

№ 8-3 от 25.05.2016г

передать

№ 11-37от 10.06.2016г

передать

№ 26 от 10.06.2016г

передать

№ 23 от 03.06.2016г

передать

№ 11-22 от 10.06.2016 г

передать

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 17.06.2016 № 6-43
Согласовано
Решением Казачинского
районного Совета депутатов
№ 6-43 от 17.06.2016г

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления
с.Казачинское ___

«17» июня 2016 г.

(место заключения)

Администрация Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Казачинского сельсовета Казачинского района Козлова Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования Казачинский сельсовет Казачинского района Красноярского края, с
одной стороны, и Администрация Казачинского района Красноярского края, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», в лице главы Казачинского района Красноярского
края Озерских Юрия Евгеньевича, действующего на основании Устава Казачинского района,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 12.08.2004) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Казачинский сельсовет Казачинского района Красноярского края, Уставом
муниципального образования Казачинский район Красноярского края, решением сельского
Совета депутатов Казачинского района от 08.06.2016 года № 10-2, решением Казачинского
районного Совета депутатов от 17.06.2016 года № «О принятии муниципальным образованием Казачинский район части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства на территории с. Казачинское на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Администрация поселения передает, а Администрация района принимает осуществление части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
1.2. При осуществлении части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения Администрация района осуществляет проверку теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - проверка).
1.3. Проверка осуществляется образованной Администрацией района комиссией.
1.1.

2. Права и обязанности сторон

чий:

2.1. Администрация поселения:
осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномо-

чий.

требует от Администрации района надлежащего осуществления переданных полномо-

2.2. Администрация района:
осуществляет переданные ей настоящим соглашением полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за осуществлением переданных полномочий
3.1. Администрация поселения осуществляет контроль за осуществлением переданных полномочий.
3.2. Администрация района ежеквартально представляет Администрации поселения
отчетность по осуществлению переданных полномочий.
4, Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение действует с 17 июня 2016г по 17 июня 2017г
4.2. Если ни одна из сторон соглашения за 2 месяца до истечения срока действия настоящего соглашения письменно не заявит другой стороне о прекращении действия соглашения, соглашение считается пролонгированным на следующие годы
4.3. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
по соглашению сторон;
в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края, влекущего невозможность осуществления переданных полномочий;
в одностороннем порядке в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из
сторон своих обязательств в соответствии с соглашением.
4.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца до предлагаемой даты расторжения.
4.5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.6. Внесение изменений и дополнение в настоящее соглашение осуществляет путем
подписания сторонами в письменной форме дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью соглашения.
4.7. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством.
4.8. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются сторонами
путем проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи сторон

