
                                                                                 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  "25" сентября 2014 г.               г. Тверь                            № 60 

 

 

О передаче муниципальным образованием «Славновское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства муниципальному образованию Тверской 

области «Калининский район» 

 

 

На основании решения Совета депутатов Славновского сельского 

поселения Калининского района Тверской области от 04.09.2014 г. №29, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район от 12.02.2014 года №31 «Об 

утверждении Положения «О порядке заключения Соглашений администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» с 

органами местного самоуправления отдельных поселений Калининского 

района Тверской области о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1.  Принять  сроком до 01.05.2015г. от администрации муниципального 

образования «Славновское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области (далее- Поселение) полномочия по решению вопросов местного 

значения в части: 

- организации в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Поселения. 

  2. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее-Район) заключить соглашение о передаче 

осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 



                                                                                 

3. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения между Поселением и 

Районом (прилагается). 

4. Финансирование передаваемых полномочий Поселением Району 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Поселения в бюджет Района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента внесения изменений в 

установленном порядке в бюджет Поселения и бюджет Района, связанных с 

реализацией переданных полномочий и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Ленинское знамя». 
 

 

 

 

Глава  муниципального образования                             В.В. Завадский                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 Приложение к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

от 25.09.2014г. № 60 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче муниципальным образованием «Славновское сельское 

поселение»  Калининского района Тверской области осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

город Тверь                                                                            «___»_______ 2014 г.  

Муниципальное образование «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, именуемое в дальнейшем 

«Поселение», в лице Главы муниципального образования «Славновское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области Волгина  А.В.,  

действующего на основании Устава муниципального образования 

«Славновское сельское поселение» Калининского района Тверской области с 

одной стороны, и Администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», именуемая в дальнейшем «Район», в лице 

Главы Администрации  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» Гончарова О.В., действующего на основании Устава 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом  4 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, Уставом муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», решением представительного органа 

Совета депутатов Славновского сельского поселения Калининского района 

Тверской области от 04.09.2014 № 28 «О передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения Славновского сельского поселения 

Калининского района Тверской области Калининскому району Тверской 

области» в целях эффективного исполнения части полномочий в сфере ЖКХ на 

территории Славновского сельского поселения   заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Поселение передает, а Район принимает к исполнению    полномочия 

Поселения   согласно   приложению к настоящему  Соглашению   за   счет   и в 

пределах финансовых средств,  предоставляемых из бюджета Поселения в 

бюджет Района. 



                                                                                 

2.    Организация   исполнения   полномочий   по   настоящему   

Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,     муниципальными нормативными  правовыми  актами  Района. 

3. Организация исполнения   переданных полномочий     осуществляется   

во   взаимодействии   с   органами   государственной   власти, органами     

местного     самоуправления Поселения  и Района,     правоохранительными     

органами Калининского  района. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4. Поселение имеет право: 

1) вносить предложения о приостановлении  действия настоящего 

Соглашения в случае неисполнения Районом переданных полномочий; 

2)  в целях осуществления контроля получать от Района информацию о 

ходе реализации переданных ему полномочий. 

5. Поселение обязано: 

1) перечислять межбюджетные трансферты  в размерах и в сроки, 

указанных в приложении к настоящему Соглашению; 

2) передать   Району   в срок до 01.10. 2014  имущество,     непосредственно     

участвующее  в обеспечении предоставления  жилищно- коммунальных услуг 

населению,  организациям  различной формы     собственности в  безвозмездное   

пользование  в  порядке,    установленном    законодательством; 

3) по запросу Района предоставлять сведения и документы необходимые 

для исполнения переданных полномочий; 

4) оказывать содействие Району в разрешении вопросов, связанных с 

осуществлением им полномочий Поселения. 

6. Район имеет право: 

1)   запрашивать у Поселения сведения и документы необходимые для 

исполнения принятых полномочий; 

2)   приостанавливать исполнение   переданных   полномочий   в   случае 

нарушения Поселением сроков и размеров перечисления межбюджетных 

трансфертов  из бюджета Поселения. 

7. Район обязан:  

обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в 

сроки и объемах, предусмотренных приложением к настоящему Соглашению. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.    Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  

ненадлежащее исполнение   обязательств   по   настоящему   Соглашению   в   

соответствии   с  законодательством Российской Федерации. 

9.  В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим 

исполнением переданных полномочий,    Район   обязан   в   месячный   срок   

вернуть   средства, предназначенные для осуществления переданных 

Поселением полномочий, в бюджет Поселения. 



                                                                                 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

10.  По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения, которые  оформляются  дополнительными 

соглашениями к настоящему Соглашению. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

11. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с момента внесения 

изменений в установленном порядке в бюджет Поселения и бюджет Района, 

связанных с реализацией переданных полномочий и действует до 01.05.2014г. 

 

VI. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

12. Основаниями прекращения действия настоящего Соглашения, в том 

числе и досрочного, являются: 

1) истечение срока действия настоящего  Соглашения; 

2)  согласие Сторон; 

3) систематическое (более  двух месяцев) неисполнение  одной из Сторон 

(либо обеими Сторонами) своих  обязательств, предусмотренных настоящим  

Соглашением. Сторона,   намеривающаяся   расторгнуть   настоящее   

Соглашение   по вышеназванному основанию, обязана в письменной форме об 

этом уведомить другую   Сторону   не   менее   чем   за   тридцать   календарных   

дней   до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

13.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него - 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

14.  В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий 

путем переговоров    данные    споры    и    разногласия    подлежат    

разрешению    в  судебном порядке. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.   Настоящее  Соглашение  составлено  в двух    экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

16.  Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему  Соглашению и являются его 

неотъемлемой частью. 

 

 



                                                                                 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Реквизиты 

Администрация муниципального 

образования «Славновское с/п» 

Калининского района 

Тверской области 

Д.Славное, ул.Центральная, д.34, 

Калининский район, 

Тверская область, 170526 

ИНН/КПП 6924003100/694901001 

Глава  муниципального образования 

«Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской  области 

 

_______________Волгин А.В. 

Реквизиты 

Администрация муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

д.Рязаново, д.21, Калининский район, 

Тверская область, 170542 

ИНН/КПП 6924003220/694901001 

Глава  администрации муниципального 

образования  Тверской  области 

«Калининский район» 

 

 

 

____________Гончаров О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

Приложение 

к соглашению о передаче МО «Славновское сельское поселение»  Калининского 

района Тверской области осуществления части полномочий  

по решению вопросов местного значения в сфере ЖКХ администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от ____________________ 

I. Перечень полномочий  по решению вопросов местного значения 

муниципального образования «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, передаваемых на исполнение  

Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

1. Поселение передает, а Район принимает на себя полномочия Поселения 

по решению следующих вопросов местного значения: 

- организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Поселения. 

2. Район исполняет  следующие  полномочия Поселения по 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению: 

1)       организует     в     границах     Поселения     электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение и водоснабжение населения, водоотведение, 

снабжение населения топливом 

2)     организует    и    проводит    межсезонную    подготовку    систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также жилых зданий к 

работе в отопительный период; 

3)  использует финансовые средства, полученные на осуществление 

полномочия Поселения, на цели, предусмотренные настоящим Соглашением; 

4)   получает от Поселения документацию,  касающуюся  сетей и 

оборудования, необходимую для исполнения полномочий Поселения; 

 

II. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

3.  Для исполнения передаваемых полномочий Поселение передает из 

бюджета Поселения в бюджет Района финансовые средства в сумме 1 384 229,0 

рублей, в том числе расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» - в размере 

341 870,0 рублей и возвратить межбюджетный трансферт, полученный на 

газификацию квартир в с.Беле- Кушальское, в сумме 1 042 350, 0 рублей. 

4. Объем  межбюджетных трансфертов,   необходимый   для   исполнения  

переданных  в соответствии с пунктами  1 и 2  настоящего Приложения 

полномочий, утверждается решением представительного органа Поселения о 

бюджете Поселения. 

5.  Перечисление межбюджетных трансфертов на 2014 год  из бюджета 

Поселения в бюджет Района осуществляется    единовременно  до 15.10. 2014 г. 

6.  Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на 

осуществление переданных полномочий, на другие цели. 



                                                                                 

7.      Финансовая,     бухгалтерская,     статистическая     отчетность     о 

ходе исполнения переданных полномочий  формируется Районом   в 

установленном  порядке. 

 


