
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «25» марта 2015 г.                                                                  № 84 

г.Тверь 

 

 

 

О прекращении  исполнения  части полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

переданных  муниципальным образованием «Славновское сельское 

поселение» Калининского района  Тверской области  муниципальному 

образованию Тверской области «Калининский район» 

 

На основании решения Совета депутатов Славновского сельского 

поселения Калининского района Тверской области от 26.02.2015 г. № 7, 

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 и в соответствии с 

пунктом 12 подпунктом 2 ««Соглашения о передаче муниципальным 

образованием «Славновское сельское поселение» Калининского района  

Тверской области осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальному образованию Тверской области «Калининский район»» от 

01.10.2014 года, Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  решило: 

 

1. Прекратить  Администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» исполнение  части полномочий по решению 



 

вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

переданных  муниципальным образованием «Славновское сельское 

поселение» Калининского района  Тверской области  муниципальному 

образованию Тверской области «Калининский район». 

2. Передать Администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  с 01.04.2015 года Администрации  

муниципального  образования «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области  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   

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» расторгнуть ««Соглашение о передаче 

муниципальным образованием «Славновское сельское поселение» 

Калининского района  Тверской области осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальному образованию Тверской области «Калининский 

район»» от 01.10.2014 года. 

4. Утвердить проект соглашения о расторжении Соглашения указанного 

в пункте 2 настоящего решения (прилагается). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 
 

Глава  муниципального образования 

Тверской области "Калининскимй район"                                   В.В.Завадский     

 

 

 

 

 

 



 

Проект Соглашения 

О расторжении Соглашения 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» от 01.10.2014 года 

 

город  Тверь                                                                                              «___»_______ 2015 г. 

Администрация муниципальное образование «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 

Главы администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области С.И. Цыба, 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», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении  Соглашения 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» от 01.10.2014 года. 

2.  Все обязательства Сторон  по Соглашению прекращаются  с момента его  

расторжения. 

3. Настоящее  Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Администрация Муниципального 

образования «Славновское с/п» 

Калининского района Тверской области  

 170526, д.Славное, ул.Центральная, д.34, 

Калининский район , Тверская область 

 ИНН 6924003100/ КПП 694901001 

 Глава администрации  

____________________С.И. Цыб 

Администрация Муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

170554, Тверская область, Калининский  

район, д. Рязаново,  д.21 

ИНН 6924003220  КПП 694901001 

Глава администрации 

__________________Гончаров О.В. 

 


