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АдМИНИСТРАЦИЯ ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"кожвА"

ОГРН 10б1105000065

ИНН 1105017677

соглАшЕниЕ
о передаче полномочий на осуществление части полномочий по организации в 1раницах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации между администрацией муниципального района «Печора» и
администрацией городского поселения «Кожва»
г. Печора

« 05 » августа 2019 г.

Администрация муниципального района «Печора» (далее - Администрация МР
«Печора») в лице исполняющего обязанности главы муниципального района руководителя администрации Кислицына Сергея Павловича, действующего на основании
распоряжения администрации МР «Печора» от 29.07.2019 года № 56-к, с одной стороны, и
администрация городского 11оселения «Кожва» (далее - Администрация ГП «Кожва») в
лице руководителя городского поселения «Кожва» дячук Татьяны Ивановны,

действующего на основании Положения, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь ч. 4 ст.14, ч. 4 ст.15 Федерального

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» От о6.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета муниципаjlьного района
«Печора» от 27.02.2019 № 6-32/346, решением Совета городского поселения «Кожва» от
о8.02.2019 № 2-20/159 заключили настоящее СОглашение о нижеследующем.

1. Общие положеIшя
1.1. Администрация ГП «Кожва» передает, а Администрация МР «Печора»
принимает и осуществляет часть полномочий в соответствии с п. 2.1 настоящего
Соглашения.
1.2. для осуществления полномочий Администрация ГП «Кожва» из бюджета
муниципального образования городского поселения «Кожва» предоставляет бюджету

муниципального образования муниципального района «Печора» иные межбюджетные
трансферты, определяемые в соответствии с разде]юм 3 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1. Администрация ГП «Кожва» передает Администрации МР «Печора»
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- (за исключением полномочий по разработке и утверждению документации по
планировке территории и межеванию территории, проектно-сметной документации по
объекту «Газопровод внутрипоселковый в п. Набережный МО МР «Печора», инь1х

полномочий в отношении межпоселкового газопровода от шт. Изъяю до пст. Набережmlй,
внутрипоселкового газопровода в п1т. Кожва) и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения

населения

топливом

в

пределах

полномочий,

установленнш

законодательством Российской Федерации.

2.2 Организация исполнения полномочий Админискрацией МР «Печора»
осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального
образования городского поселения «КОжва».

3. Межбюджетные трансферты
3.1. Расчет иных межбюджетньж трансфертов, направляемых на осуществление
передаваемьн 11о настоящему Соглашению поjшомочий, осуществляется в соответствии с
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порядкомопределеныобъемаиньжмежбюжелнштршсфертов,предостm"емь\
бюджета муниципального образования городского поселения «Кожва», утвержденным
решением Совета городского поселения «Кожва» от о8.02.2019 № 2-20/159,

3.2. Размер межбюджетнш трансфертов для осуществления части полномочий
устанавливается в сумме 6117,00рублей.

4.Права и обязанности сторон
4.1.Администрация ГП «Кожва»:
4.1.1. Перечисляет Администрации МР «Печора» финансовые средства в виде

межбюджетньи трансфертов в порядке, установленном в разделе 3 настоящего
с оглашения.
4.1.2. Предоставляет Администрации МР «Печора» необходимую информацию,
материалы и документы, связанные с осуществлением переданной части полномочий.
4.1.3. Оказывает содействие Администрации МР «Печора» в решении вопросов,
связаннь1х с осуществлением переданной части по]шомочий.
4.1.4. Контролирует осуществление Администрацией МР «Печора» осуществление
части полномочий, предусмотреннш в разделе 2 настоящего Соглашения, а также
целевое использование предоставленных на эти цет[и материальньж ресурсов и
финансовьж средств.
4.1.5. Запрашивает у Администрации МР «Печора» документы, отчеты и другую

информацию, связанную с выполнением переданных полномочий.
4.1.6. В период действия настоящего Соглашения не вправе осуществлять

полномочия, переданные Администрации МР «Печора».
4.2. Администрация МР «Печора»:
4.2.1. Осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 2 настоящего
Соглашения.
4.2.2. Распоряжается переданнь1ми ей финансовыми и материальнь"и средствами

по целевому назначению.
4.2.3. Представляет документы и иную информацию, связанную с вь1полнением

переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения запроса.
4.2.4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет Администрации ГП «Кожва» отчет об использовании денежньж
средств для исполнения переданной по настоящему Соглашению части полномочий.

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
5.1. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019

года.

5.2. Администрация МР «Печора» несет ответственность за осуществление

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовь"и
средствами.

5.3. В случае неисполнения Администрацией ГП «Кожва» вытекающих из
настоящего
Соглашения
обязательств
по
финансированию
осуществления

Администрацией МР «Печора» переданнж полномочий, Администрация МР «Печора»
вправе требовать расторжения настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере
о,0001 % ставки рефинансирования Центрального Банка России.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по

взаимному согласию сторон и должны оформляться дополнительными соглашениями.

/

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

7. Подписи сторон

Администрация муниципального района Администрация городского поселения
«печора»

«кожва»

ОГРН 1021100875575

169663, Республика Коми, г. Печора,
п1т. Кожва, ул. Мира,12

ИНН
КПП

1105012781
110501001

ОКТМО

WWW.kоgЬа-аdmiп@mаil.гu

87620000

тел.

(82142)

95-5-22;

95-1-22;

95-6-65;

Фактический адрес 169600,

Республика 95-8-82.
Коми, г. Печора, ул. Ленинградская , д.15
ИНН 1105017677
Юридический адрес 169600,
Республика КПП 110501001

Коми, г. Печора, ул. Ленин1радская , д.15, ОГРН 1061105000065
Расчетный счет 40101810000000010004

Отделение

-

НБ

Республика

ОКВЭд 84.11.34

Коми ОКТМО 8762010З Кожва

г.Сыктывкар

ОКАТО 87420559000

л/сч о4073003600

окФс 14

БИКбанка

ОКОПФ 72

о48702001

Руководитель
Глава муниципального ОКПО О4296813
района - руководитель администрации
Паншина
Наталья
Николаевна, УФК по Республике Коми
действующий на основании Устава
(Администрация городского поселения
Телефон (приёмная) 8 (82142) 7-44-44

«Кожва», л/с о3073003761 )

Факс

Расчетнь1й счет 40204810600000000285

8 (82142) 7-47-44

доб.1070,1071,1072

в Отделение-НБ Республика Коми г.
Сыктывкар

Электронная почта mгресhога@mаil.гu

БИК О48702001

Телефон (бухгалтерия)

8 (82142) 744-44
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