
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2017                                                                                               № 

п. Сибирский 

 

Об утверждении соглашения о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета части своих полномочий по организации тепло-, 

газо-, водоснабжения населения, водоотведения в границах муниципального образования 

Сибирский сельсовет на 2018 год 

 

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края Совет депутатов Сибирского 

сельсовета РЕШИЛ: 

1. Утвердить соглашение о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета части своих полномочий по 

организации тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в границах 

муниципального образования Сибирский сельсовет на 2018 год (приложение № 

1). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с положениями Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налоговой, экономической и социальной политике 

(председатель – В.В. Маркин).  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Решение вносится на рассмотрение Совета депутатов главой сельсовета в 

соответствии с положениями статьи 57 Устава муниципального образования, 

регламентирующей вопросы заключения и утверждения соглашений по передаче 

полномочий между органами местного самоуправления муниципального района и 

муниципального сельского поселения. Соглашение между администрацией 

Первомайского района и администрацией Сибирского сельсовета подписано и утверждено 

решением Первомайского районного Собрания депутатов. 

В рамках соглашения администрации Сибирского сельсовета в пределах 

финансирования из бюджета Первомайского района в размере 4601 рубль передаются 

следующие полномочия: 

- принятие, в рамках компетенции, муниципальных правовых актов в передаваемой 

сфере; 

- организация централизованного теплоснабжения; 

- рассмотрение обращений по вопросам надежности теплоснабжения; 



- реализация предусмотренных полномочий в области регулирования цен в сфере 

теплоснабжения; 

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения 

к отопительному периоду, контроль над готовностью к отопительному периоду 

теплоснабжающей организации потребителей; 

- согласование вывода объектов теплоснабжения из эксплуатации и в ремонт; 

- утверждение схем теплоснабжения и единой теплоснабжающей организации; 

- согласование инвестиционных программ теплоснабжающей организации; 

- такой же набор полномочий и обязательств в сфере водоснабжения, 

водоотведения и оборота коммунальных отходов. 

  


