
¹ 45 (169)
01.11.2018

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Ад-
министрацией Верхнекетского района о расторжении соглашения от 26.12.2017
о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в 2018 году в части организации в границах Катайгинского
сельского поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр                                                                                                             01.11.2018
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Катайгинского

сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, действующего на основании Ус-
тава Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админи-
страция Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Считать расторгнутым соглашение от 26.12.2017 года о передаче осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
в части организации в границах Катайгинского сельского поселения теплоснабжения
населения, а именно о передаче осуществления следующих полномочий:

контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на терри-
тории поселения в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации;

выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теп-
лосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон: Администрация района А.Н.Сидихин, Администрация поселения И.С.Носонов

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского поселения и Ад-
министрацией Верхнекетского района о расторжении соглашения от 26.12.2017
о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в 2018 году в части организации в границах Макзырского
сельского поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр                                                                                                             01.11.2018
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Макзырского

сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего на основании
Устава Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админи-
страция Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Считать расторгнутым соглашение от 26.12.2017 года о передаче осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
в части организации в границах Макзырского сельского поселения теплоснабжения
населения, а именно о передаче осуществления следующих полномочий:

контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на терри-
тории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации;

выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теп-
лосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон: Администрация района А.Н.Сидихин, Администрация поселения В.Г.Звягина

Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселения и Адми-
нистрацией Верхнекетского района о расторжении соглашения от 26.12.2017 о
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в 2018 году в части организации в границах Орловского сель-

ского поселения теплоснабжения населения
р.п.Белый Яр                                                                                                             01.11.2018

Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Орловского
сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича, действующего на основа-
нии Устава Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Ад-
министрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Считать расторгнутым соглашение от 26.12.2017 года о передаче осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
в части организации в границах Орловского сельского поселения теплоснабжения
населения, а именно о передаче осуществления следующих полномочий:

контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на терри-
тории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации;

выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теп-
лосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон: Администрация района А.Н.Сидихин, Администрация поселения Г.Н.Мартюков

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского поселения и Ад-
министрацией Верхнекетского района о передаче осуществления части своих

полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр                                                                                                             25.10.2018

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Макзырского
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего на основании
Устава Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админи-
страция Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает

на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация разработки программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестиционных про-

граммах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга
выполнения этих программ;

6) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;

7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на тер-
ритории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения тепло-
снабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями
или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств;

8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации;

9) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности посе-
ления к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопи-
тельному периоду;

10) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения организациями,
осуществляющими электроснабжение от ДЭС, своих обязательств либо в случае от-
каза указанных организаций от исполнения своих обязательств;

11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности электро-
снабжения;

12) контроль за затратами предприятий, обусловленными незапланированным в
тарифах ростом цен на дизельное топливо;

13) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от ДЭС;
14) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении кон-
цессионного соглашения и конкурсной документации в части долгосрочных парамет-
ров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса;

15) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического и элек-
тротехнического персонала организаций, осуществляющих деятельность в сфере
электроснабжения, теплоснабжения;

16) осуществление мониторинга показателей деятельности организаций комму-
нального комплекса;

17) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предоставление
необходимой информации департаментам Администрации Томской области.

2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского района в виде

межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией района, указан-

ных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставлен-
ных на эти цели финансовых средств.

2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информацию, связан-
ную с выполнением переданных ей полномочий.

3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в п.1.1 на-

стоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в процессе орга-

низации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использовании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществляются за

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет района в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми ак-
тами представительного органа местного самоуправления - Совета Макзырского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
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5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются Адми-
нистрации района на период с «04» мая 2018 года по «31»декабря 2018 года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)

законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложив-

шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
администрацией поселения самостоятельно.

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.

6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией рай-

она переданных ей полномочий является основанием для одностороннего растор-
жения данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, под-
твержденных документально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения,
а также уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского
поселения на осуществление указанных полномочий.

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление передан-
ных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.

6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из настоя-
щего Соглашения обязательств по финансированию осуществления администраци-
ей района переданных ей полномочий, администрация района вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возме-
щения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно

информировать друг друга. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 04 мая 2018 года.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.

7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон: Администрация района А.Н.Сидихин, Администрация поселения В.Г.Звягина

Соглашение между Администрацией Степановского сельского поселения и
Администрацией Верхнекетского района о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году

р.п.Белый Яр                                                                                                             25.10.2018
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы Степановско-
го сельского поселения Комлева Александра Александровича, действующего на ос-
новании Устава Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и
Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сиди-
хина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского рай-
она, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совме-
стно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает

на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация разработки программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестиционных про-

граммах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга
выполнения этих программ;

6) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;

7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на тер-
ритории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения тепло-
снабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями
или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств;

8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации;

9) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности посе-
ления к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопи-

тельному периоду;
10) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности водоснаб-

жения в порядке, установленном правилами организации водоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации;

11) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения организациями,
осуществляющими электроснабжение от ДЭС, своих обязательств либо в случае от-
каза указанных организаций от исполнения своих обязательств;

12) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности электро-
снабжения;

13) контроль за затратами предприятий, обусловленными незапланированным в
тарифах ростом цен на дизельное топливо;

14) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от ДЭС;
15) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении кон-
цессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных пара-
метров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса;

16)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического и электро-
технического персонала;

17) осуществление мониторинга показателей деятельности организаций комму-
нального комплекса;

18) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предоставление
необходимой информации Департаментам Администрации Томской области.

2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского района в виде

межбюджетных трансфертов из бюджета Степановского сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией района, указан-

ных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставлен-
ных на эти цели финансовых средств.

2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информацию, связан-
ную с выполнением переданных ей полномочий.

3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в п.1.1 на-

стоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в процессе орга-

низации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использовании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществляются за

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет района в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми ак-
тами представительного органа местного самоуправления - Совета Степановского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются Адми-

нистрации района на период с «04» мая 2018 года по «31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)

законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложив-

шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
администрацией поселения самостоятельно.

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.

6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией рай-

она переданных ей полномочий является основанием для одностороннего растор-
жения данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, под-
твержденных документально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения,
а также уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского
поселения на осуществление указанных полномочий.

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из настоя-
щего Соглашения обязательств по финансированию осуществления администраци-
ей района переданных ей полномочий, администрация района вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возме-
щения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно

информировать друг друга. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 04 мая 2018 года.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.

7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон: Администрация района А.Н.Сидихин, Администрация поселения А.А.Комлев
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