
                                                                                       
 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                   17-я сессия  1-го созыва 

«21»августа 2015г.                                                                                       № 173 

 

 
          О передаче части полномочий  

Угловского сельского поселения  

по решению вопросов местного значения  

органам местного самоуправления  

Бахчисарайского района в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства  

полномочий по вопросу теплоснабжения  

в части разработки схем теплоснабжения. 
 
 
     В соответствии  со статьей 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 г.      № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Передать часть полномочий Угловского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления 

Бахчисарайского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

полномочий по вопросу теплоснабжения в части разработки схем 

теплоснабжения.  

2. Председателю Угловского сельского совета – главе Администрации  Угловского 

сельского поселения  заключить с Администрацией Бахчисарайского района 

Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления Бахчисарайского района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства полномочий по вопросу теплоснабжения в 

части разработки схем теплоснабжения (прилагается).  

3. Направить настоящее решение в Администрацию Бахчисарайского района. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на информационном стенде 

Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на 

официальном сайте Угловского сельского совета (www.угловскийсовет.рф) и 

вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

Глава Администрации  

Угловского сельского поселения                                                                     Н.Н. Сосницкая 



 
 

 

 

 

                                        СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче администрации Бахчисарайского района Администрацией 

Угловского сельского поселения  полномочий 

по вопросу теплоснабжения в части разработки схем теплоснабжения. 

 
 

г. _________                                                                                               «__»______ 201__  г.                        

Орган местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское 

поселение  Бахчисарайского  района  Республики Крым (далее – Сельское 

поселение), в лице председателя Угловского сельского совета - главы Администрации 

Угловского сельского поселения Сосницкой Нины Николаевны, действующей на 

основании Устава муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденного Решением 4-й сессии 1-го 

созыва Угловского сельского совета № 19 от 05 ноября 2014 г., зарегистрированного 

______________________________ № _____________________ от __ ______ ____ года с 

одной стороны, и орган местного самоуправления муниципального образования 

Бахчисарайский район  Республики Крым (далее – Муниципальный  район), в лице 

Главы администрации Бахчисарайского района, действующего на основании Устава 

муниципального района ______________ Республики Крым, утвержденного Решением 

________________________________ от __.__.____ года № ___, зарегистрированного 

________________________________ № _________________, с другой стороны,  

именуемые совместно «Стороны», в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением 17-й сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета № 173 от 21 августа 2015 года «О передаче части 

полномочий Угловского сельского поселения по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления Бахчисарайского района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

полномочий по вопросу теплоснабжения в части разработки схем теплоснабжения». 
 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, приложением 5 к федеральной целевой программе «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2015 

№589,  предметом настоящего Соглашения является делегирование Бахчисарайскому 

муниципальному району полномочий Угловского сельского поселения по вопросу 

теплоснабжения в части разработки схем теплоснабжения . 

 

2. Права и обязанности сторон 

 



          2.1. Бахчисарайский муниципальный район с момента заключения настоящего 

соглашения вправе осуществлять полномочия Угловского сельского поселения, 

являющихся предметом заключенного соглашения. 

        2.2. Угловское сельское поселение: 

        2.2.1. Осуществляет контроль за исполнением муниципальным районом 

переданных ему полномочий. 

        2.3. Сельское поселение обязано предоставлять муниципальному району документы 

и информацию, необходимые для исполнения переданных полномочий. 

        2.4. Муниципальный район: 

        2.4.1. Осуществляет переданные ему полномочия в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством.  

       2.4.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Муниципальный район сообщает об этом в письменной форме Сельскому поселению. 

 

3. Срок действия Соглашения 

 

        3.1. Настоящее соглашение действует с момента его подписания сторонами. 

        3.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до __ декабря 20__ 

года. 

        3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

        3.3.1. По соглашению сторон. 

        3.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства РФ и законодательства Республики Крым; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если неисполнение полномочий становиться невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Сельским 

поселением самостоятельно. 

        3.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за месяц, при этом второй стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

4. Заключительные положения 

 

      4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

       4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

       4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

       4.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, решаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 



Орган местного самоуправления 

муниципального образования 

 Бахчисарайский  район   Республики 

Крым  

Юридический адрес:  

 

Орган местного самоуправления 

муниципального образования Угловское 

сельское поселение    Бахчисарайского 

района  

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава _________________ района  

 

 

 

 

__________________________________ 
                    (подпись) 

М.П.                       

Председатель Угловского сельского 

совета – глава Администрации 

Угловского сельского поселения 

 

 

_________________________________ 
                        (подпись)                 

М.П.              

 


