ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по организации водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края № ___________

г. Горняк

"

" августа 2021г.

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края,
именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице главы Администрации города
Горняка Журба Сергея Викторовича, действующего на основании Устава
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края, с одной стороны, и Администрация Локтевского района Алтайского края,
именуемая в дальнейшем «Сторона-2», в лице главы Локтевского района
Глазуновой Галины Петровны, действующего на основании Устава
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ст.14, 15, 17
Федерального
закона
от
6
октября
2003
г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края, Уставом муниципального образования
Локтевский район Алтайского края, решением Горняцкого городского Совета
депутатов Локтевского района Алтайского края № 164 от 28.07. 2021г.
«О передаче полномочий по решению вопросов местного значения в части
организации водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края», решением Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края № _____ от _________2021г.____,
_________________________________________________________________
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальное образование Город Горняк Локтевского района
Алтайского края передает, а муниципальное образование Локтевский район
Алтайского края принимает к исполнению полномочия по решению вопросов
местного значения в части организации водоснабжения и водоотведения в
границах поселения муниципального образования Город Горняк Локтевского

района Алтайского края.
1.2. К полномочиям городского поселения в области водоснабжения и
водоотведения передаваемым согласно настоящего соглашения относятся:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае
невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа
указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения
и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей
организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных
программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона - 1 имеет право:
2.1.1. запрашивать и получать необходимые сведения от Стороны-2 о
ходе исполнения переданных ей полномочий;
2.1.2. применять меры ответственности в соответствии с действующим
законодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
Стороной-2 обязательств по настоящему Соглашению;
2.1.3. принимать участие в принятии решений по осуществлению
переданных Стороне-2 полномочий;
2.1.4. осуществлять контроль за целевым использованием имущества, а
также работами, связанными с модернизацией, реконструкцией, капитальным и
текущим ремонтом переданного оборудования.
2.2. Сторона - 1 обязана:
2.2.1. предоставлять Стороне-2 имеющиеся у нее сведения необходимые
для осуществления полномочий в части организации водоснабжения и
водоотведения;
2.3. Сторона-2 имеет право:
2.3.1. запрашивать у
осуществления полномочий,

Стороны-1 сведения, необходимые для
предусмотренных статьей 2 настоящего

Соглашения.
2.4. Сторона-2 обязана:
2.4.1. осуществлять переданные Стороной-1 полномочия в соответствии
настоящим Соглашением и действующим законодательством;
2.4.2. рассматривать представленные Стороной-1 требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Стороны-2 по реализации
переданных Стороной-1 полномочий;
2.4.3. предоставить Стороне-1 необходимую информацию, связанную с
осуществлением переданных полномочий, информацию об использовании
имущества, а также работами, связанными с модернизацией, реконструкцией,
капитальным и текущим ремонтом переданного оборудования;
2.4.4. Сторона—2 обязуется ежегодно выполнять все мероприятия по
приобретению необходимого оборудования, капитальному и текущему ремонту
переданного оборудования, а также обеспечить бесперебойную подачу воды
потребителям.
3. Имущество, необходимое для исполнения полномочий
3.1. Имущество `необходимое для осуществления переданных
полномочий передается Стороне-2 в собственность, для решения вопросов
местного значения в части организации водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края.
3.2. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи
имущества.
3.3. При расторжении соглашения, а также окончания действия срока
соглашения, имущество должно быть возращено Стороне-1 в состоянии
пригодном для его дальнейшей эксплуатации.
3.4. Любая замена оборудования, в том числе и его списание, подлежит
согласованию со Стороной-1.
3.5. В случае если в период действия настоящего Соглашения Стороной-2
будет осуществлена замена оборудования, то после окончания действия
Соглашения, либо в случае его досрочного расторжения, вновь установленное
Стороной-2 оборудование, переходит в собственность Стороне-1.
4. Срок действия Соглашения, основания и порядок его расторжения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» августа 2021 года и
действует по «31 » июля 2031 года включительно.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по взаимному соглашению сторон при утрате необходимости в
дальнейшей реализации настоящего Соглашения;
- в одностороннем порядке в случае:

- не согласования Стороной-2 со Стороной-1 мероприятий по
реконструкции капитальному ремонту и модернизации переданного по
настоящему Соглашению оборудования;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих
обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
- принятия нормативного правового акта, предусматривающего
невозможность осуществления полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.3.
В
случае
нарушения
Стороной-2
своих обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Сторона-1 имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения,
предупредив об этом Сторону-2 в письменном виде не менее чем за 2 (два)
месяца до даты предполагаемого расторжения Соглашения.
4.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может
быть расторгнуто в судебном Порядке.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6. Иные вопросы
6.1. По взаимному согласию Сторон и (или) в соответствии с
требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение в
письменной форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их
подписания Сторонами.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса
Администрация города Горняка
Локтевского района Алтайского края
Юридический адрес: 658420, Алтайский край,
г. Горняк, ул. Пионерская,8
Реквизиты:УФК по Алтайскому
краю (Администрация города Горняка
Локтевского района Алтайского
края, л/с 04173017760)

Администрация Локтевского
района Алтайского края
Юридический адрес: 658420, г. Горняк,
Алтайский край, ул. Миронова, 97а
Реквизиты:УФК (Управление по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Локтевского района

ИНН 2256002522
КПП 225601001
Казначейский счет: 03100643000000011700
Банковский счет(ЕКС): 40102810045370000009
Банковский счет(ЕКС): 40102810045370000009
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому
краю г. Барнаул
БИКТОФК: 010173001
ОКТМО: 01625101

Алтайского края л/с 04173202520)
ИНН 2256002321 КПП 222601001
Казначейский счет: 03100643000000011700
Банковский счет(ЕКС):
40102810045370000009
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому
краю г. Барнаул
БИКТОФК: 010173001
ОКТМО: 01625101

8. Подписи сторон
Глава Администрации
города Горняка
___________С.В.Журба
М.П.

Согласовано:
Председатель Совета
Депутатов Локтевского Района
___________О.В. Доценко
М.П.

Глава Локтевского
района
__________Г.П. Глазунова
М.П.

