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СоГЛАШЕнИЕ Xn У3&
о пЕрЕдАчЕ отдЕ,льн()г() полномочия

CJ , декабря 202|г.
г. Жуков

Ддминистрация городского поселеIIия город Жуков. в лице Г'лавы

админисТрации (им ольги Вячеславовны, действl,юшеЙ на осItовании Гlолояtения

об администрацLlи горOлского llосе,lIеFIия горол Жуков. Решеrtия ГородскоГ,r f[l,мы

о.г З0.10.2020 N9l l . 1.I\,{еFIуеN,lЫе в лальнейшеп,t - I]сlсе:lение. с одноЙ стороны,

и Мминистраtдия муниципаJIьlIо1-0 райоlrа <<Жуковский райош>>, t] лиrlе

Главы администрации Суярко днатолия I]лалимироl]иLIа, дейс,rву,tоUlего на

основании Гlоложения об администрации мр к}куксlвский район>>, Реtшеllия

Районного Собрания МО <Жуковский район), именYеN,Iые в jlальItейtшtеп,t

Район, с лругой сторопы. а BN4ecTe в дальнеt:iше\I i{N1еl{),еN,{ые - L'тсlрсlны,

на ocHOBatIl}11,1 tlаlс,l,и 4 стаr,ьи l5 ФедерtljIьtlol,о закоLtа лъl3l-ФЗ от 06,10,200з

<об общих принllllгtах орган[1:li]Llиt{ местного Сi]t\lО\'llРаtt}JенI{я в PcD>> заклIоt{I4"ци

настоящее Соглашеr{ие о нижесJlед)/юLцем,

1. Предмет СоглашlеIlия

1. llредметоМ нас1ояш{еt,о Ссlглашенttя яв"rlяIот,ся действия et,o CтoptlH,

нагIравлеНные на ос), шес,гR.lIен1,1е ОТД€Л t,tt()t,o поJI t,l()N,loLIи,l,

1.1 . РайоН передае t,. а Пclce;leHtte приltl,lмаеТ к cBoe]\l)I велеtll]к,)

полномочие в сфере организации теплоснабrкеtrия в границах отдельных 0€лIlских

поселений Хtупоuьпогь района (сельское поселение деревня Верховье, сеJIьское

поселение село Высокиничи, сельское посеJIеF1ие село Ис,гье. сельское поселение

совхоз кПобеда>. сельское поселение деревItя 
'['ростье. сельское посеjlеt{Llе село

Трубино. сельское поселение село СовХоз кЧаl,сСlLзо>). которы\ll нzrлеляются орга}{ы

местного самоуправлеIlия Райолtа u aoolua,cl,t]l,t14 с (>едераJlI)Iiы\1 lзirкоlttlrt uОб

общих принципах орга]]изациИ NtестнOг() сtlN,lо)/правления в f'occtil"rcKoti

Федерации)) (далее по тексту - полномочие),

2.Поряttt)кOпре/lеЛеНиямеж(lкl/tже.l.tIых.r.раtrсфер.l.оlз

2.1, RыполнеIIие полномоLIия осуtцес,I,l]jlяс,гся :]а сrlL'Т l]tlых пrсilсбtолiltе'ГНЫХ

трансфертов. передаваемых из бюдrкета Рар]она в бIоджет [lос:еления,
^ 2.2. объем ,,.-иных межбюдяtетных трансфертов, необходимых, д,'rя

осуtцествлеIIt{я ука:]анноt,о l]олномочия. )1стilнalвлI4вается решениеNл Районного

Собранлrя МО к)Itуксlвский раГtон>,
РайоIт финансирует переДанFIое согласно пуt,ll(ту l . 1 полноN{оLlие:

- организuц"о ЪЪппоснабжеrrия в граr{иI(ах 0'ГДе,Цt,Ных ceJIbcl(Llx tloсе,цеttttй

Жуковского района с предоставлением шлелtбtодлсетного трансфер],а в cy\lN,le

7S0 000 (семьсот восемьдесят тысяч) руб,
2.3. Мехtбюд>ttетt+ые трансферты из бюдltiета Райсlr,lа в бtодхtет llосе;tения

переtlисляк)тся I] с Oo.T,t]e,гcl,BI4L1 с Бюдiltет,ны N{ liодеt<соrt PcI>.

2.1. llля ос},Iцес],влеtlия переданFlо1,0 l] coO,I,BeТcTRI111 с насIоящиN,{

соглашениеN,I ljолНоN{оtlия lIоселеrlрtе l.t\{cel' lIl]itl]O доllо,1l{1,1гсJlьlIо 1,1сll()jIьзOt]а,гь



собственные материальные ресурсы и финансовые срелства в случаях и порядке,

предусмотренных petllel]L{eN,l предстаI]rI,гельноI,о 0pI,aHa N{},н14циllальног()

образсlвания.

3. Обязательства CTopoll

3. В целях реализации настояrцего Соглашения Стороны принимают на себя

следуюшие обязательства,
З. l. I-1осеllение обязует,ся:

З.1.1. В поjIном об,ьеме

осуществлению переданног,о

соглашением.
3.1 .2. Создавать необходимые

всесторонней и полной проверки и

настоящему Соглашению,
3.2. Район обя,з),ется :

3.2.|. CBoeBpeMeI{Ho и в 1lолноN,I сlбъеrle передать финансовые средства,

указанные в пункте 2.2 настоящего Соглашения,

3.2.2, оказывать необходимую информаuионно-методическую помощь по

вопросам выполнения Поселением обязательств по осуuiесIвлению полномочия,

4. Права Сторон

и своевреме}lltO tsl>IIlОjlFIЯ-l't, сlбяза,rеltьсtвtt ll()

полномочиявсоо],ветстlJl{исFIilс,IоящllNt

условия для осуществления Районilм

контроля за выполне}tиеN4 обязателt,ств по

4.1. Поселение вправе:

4.1.1. Вносить предложения

полномочия, выполняемого в рамках

по соверillенствованию испо,]t{ения

настояшего Ссlг;rашIеI Iия,

любую информаuию и

выполнением обязательств

4.2, РайсlL{ t]гlраве:

4,2,|. Запрашлtвать и поJ]учать от,Поселения

сведения, в том числе и дополнительные, связанные с

по настоящему Соглашению,

5. Орr,анизация lt€'l,I,CJILIlOC,l,и CTopoH по l}ыпоJIIIениtо пастояп{е1,0

согllаlпеtlия

5.1. Стороны осущес,гвляют деятельность по I]ыполllеIII,1I() гtitстояlцсго

Соглашения с учетом соблюдения интересов насе.'ения N,tуниципаJlь}lого райоtlа,

5.2'|зсЛУЧаенеобходиМосТИСтороныПроRОДЯ'ГсоВМесТFIыссоВеЩаН[IЯ
о ходе выполнениЯ мероп,риятttй в рtlN{ках настояlцеrсl Сог,лашIенI4Я с )'llac,гI{cr4

ПреДс.l'аВИтелеliс"ГорOНИЗа1,1Н.герес()ВtiНнЫхОрГ|1IIИЗitЦlti,[.

6. (),r,rзе,l,с,t,веIttIост,ь C,гo ро tt

6.1. в случае неисполнения своих обязательств, rIредусмотренных

настоящим Соглашением, Стороrrы уплачивают пенlо в размере 1/300 кlrю,tевой

ставки Банка Poccttl.t .,1'CPellCTB. чказанIIых в п.2.2 за кахt;Iыii деIlь гtр()сроlllt','

ис llr.l.] lнel l llя сlбяtза ге-.l t,Cl't],



7. Порядок разрешения споров

7 .|. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению, булут разрешаться ими путем переговоров.

'7 .2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают
его в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия настоящего Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года, и
действует до 31 декабря 2022 года включительно.

8.2. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по
соглашению Сторон, а также в случае неиQполнения или ненадлежащего

исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
соглашением.

9. Изменения и дополнения ttас,I,orIIIlего Сог;lаrrIеltия

9.1 . Любые измQнени я или дополt{ения к настоящему Сог,лашению
совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

10. Заключительные пOложения

10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющИХ
одинаковую IоридиLlескую Qилу, по одному экземпляру для каждоЙ Стороны.
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