
СОГЛАШЕНИЕ № 
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения 

Пермского муниципального округа 

г. Пермь «0£у> О J 2022 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района -
главы администрации Пермского муниципального района Цветова Владимира 
Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» и решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании и вступлении 
в должность главы муниципального района - главы администрации Пермского 
муниципального района», управление по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района в лице начальника управления Мартыновой Екатерины Васильевны, 
действующего на основании Положения об управлении по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 26.08.2021 № 154 «Об утверждении 
Положения об управлении по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации Пермского муниципального района», 
и распоряжения администрации Пермского муниципального района от 01.07.2021 
№ 57-ркл «О назначении Мартыновой Е.В.», с одной стороны и администрация 
Юго-Камского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице исполняющего полномочия главы сельского поселения -
главы администрации Юго-Камского сельского поселения Болотова Михаила 
Алексеевича, действующего на основании Устава Юго-Камского сельского 
поселения, решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения 
от 23.12.2021 № 165 «О возложении временно исполняющего полномочий главы 
сельского поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения 
на второго заместителя главы администрации Юго-Камского сельского поселения 
Болотова М.А.», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), частью 3 статьи 3, частью 4 статьи 4, частью 2 статьи 6 Закона 
Пермского края от 29.04.2022 № 75-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Пермский муниципальный округ Пермского края», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 



1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает Администрации района 

полномочие по решению вопроса местного значения: организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части выполнения функций 
концедента по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 
водоотведения Юго-Камского сельского поселения. 

1.2. Исполнителем настоящего Соглашения является Администрация района 
в лице управления по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее - Исполнитель). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Администрация поселения в связи с исполнением настоящего 

соглашения: 
2.1.1. предоставляет Администрации района информацию, необходимую 

для решения вопроса местного значения; 
2.1.2. запрашивает и получает от Исполнителя информацию о выполнении 

настоящего соглашения. 
2.2. Исполнитель в связи с исполнением настоящего соглашения: 
2.2.1. получает от Администрации поселения информацию и документы, 

необходимые для исполнения полномочия, указанного в пункте 1.1 настоящего 
соглашения; 

2.2.2. обеспечивает выполнение мероприятий, необходимых для заключения 
концессионного соглашения, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

2.2.3. принимает (издает) муниципальные правовые акты, совершает 
действия, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». 

3. Срок действия соглашения 
3.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует по 31.12.2022. Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего соглашения считается первое его обнародование 
на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Пермского муниципального района или на официальном сайте Пермского 
муниципального района, и действует до полного исполнения всех обязательств 
каждой из Сторон. 

3.2. Соглашение составлено в 3 экземплярах на 3 листах, по одному 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 



4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из настоящего соглашения, Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

5. Изменение, дополнение и расторжение соглашения 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 
представителями сторон, являются неотьемлемой частью настоящего соглашения. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по совместному решению 
Администрации поселения и Администрации района, при этом сторона, 
решившая расторгнуть соглашение, направляет письменное уведомление другой 
стороне не позднее чем за 7 дней. 

6. Подписи сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Администрация Юго-Камского 
сельского поселения 

614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 

Глава му]^рцййад^ного района -
глава; админисфаци^^ермского о 
муниципального 

Цветов 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства 
администрации Пермского 
муниципального района 

614526, Пермский край. 
Пермский район, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, 114 

Исполняющий полномочия главы 
сельского поселения - главы 
адм0й;^'1ра1^и К^-Камского сельского 

М.А. Болотов 

614500, г. Пермь, 
ул. 2-я Казанцевская, 7 

ения 

Мартынова 


