
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «18» февраля 2021 года                                                                                       № 158 

                                                            г. Тверь 

 

О продлении срока полномочий по организации 

тепло-, водоснабжения и водоотведения 

 
В целях надежного обеспечения населения услугами тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения на территориях поселений Калининского района 

Тверской области и на основании решений Советов депутатов муниципальных 

образований, входящих в состав Калининского района,  также руководствуясь  

ч. 4, ст.15, ч.1, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 25.03.2015 № 78 «Об утверждении Порядка заключения 

соглашений администрацией муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» с органами местного самоуправления отдельных поселений 

Калининского района Тверской области о передаче (принятии) части полномочий 

по решению вопросов местного значения», а также Уставом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Продлить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 срок полномочий  

по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, принятых 

муниципальным образованием Тверской области «Калининский район», в границах 

следующих муниципальных образований, входящих в состав Калининского 

района: 

Аввакумовское сельское поселение,  

Верхневолжское сельское поселение,  

Заволжское сельское поселение,  

Красногорское сельское поселение,  

Кулицкое сельское поселение,  

Медновское сельское поселение,  

Щербининское сельское поселение,  

Эммаусское сельское поселение,  

городское поселение «Посёлок Васильевский Мох»,  

городское поселение «Посёлок Суховерково»,  

городское поселение «Посёлок Орша». 
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2.    Продлить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 срок полномочий: 

2.1.  По организации тепло -, водоснабжения населения принятых 

муниципальным образованием Тверской области «Калининский район», в границах 

Каблуковского сельского поселения.  

2.2.    По организации водоотведения, принятых муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район», в границах Каблуковского 

сельского поселения за исключением полномочий на территории д. Заборовье. 

3. Продлить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 срок полномочий  

по организации теплоснабжения населения, принятых муниципальным 

образованием Тверской области «Калининский район», в границах Михайловского 

сельского поселения.  

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 

Калининского района из бюджетов поселений для исполнения переданных 

полномочий, определяется Соглашением. 

5. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»: 

5.1 Заключить в установленном порядке Соглашения о передаче 

(принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

5.2 Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с  

1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                                        А.А. Зайцев 

 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Собрания депутатов муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                                    В.М. Германов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


