
 

Соглашение между органами местного самоуправления 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан и городского поселения города Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем 

«Сторона 1», в лице председателя Совета городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан Яруллина Чингиза Асхатовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Совет муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в 

лице председателя Совета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан Жадаева Юрия Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

Статья 1. Предмет соглашения. 

1.Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий 

по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

Стороны 1 Стороне 2. 

Статья 2. Права и обязанности Стороны 1. 

1.Сторона 1 передает полномочия по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей Стороне 2. 

Статья 3. Права и обязанности Стороны 2. 

1.Сторона 2 осуществляет регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 

для потребителей. 

Статья 4. Основания и порядок прекращения Соглашения. 

1.Настоящее Соглашение прекращается по истечению срока его 

действия. 

2.Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке без обращения в суд - в случае изменения 

федерального законодательства, в связи с которыми реализация переданных 



полномочий становится невозможной. 

З.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 

направления указанного уведомления. 

Статья 5. Ответственность Сторон. 

1.Сторона 2 обеспечивает информирование Стороны 1 о принимаемых 

решениях в части регулирования тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. 

Статья 6. Порядок разрешения споров. 

1.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и использования 

иных согласительных процедур. 

Статья 7. Заключительные условия. 

1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не 
ранее его утверждения решениями Совета городского поселения города 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан, Совета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан и действует по 31 декабря 2012 года. 
2.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

Соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 

представителями Сторон. 

3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для 
каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

                               Реквизиты Сторон: 

Совет городского поселения города Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 453203, Россия, 

Республика Башкортостан,  

г.Ишимбай, пр.Ленина, 60  

Председатель Совета городского  

поселения города Ишимбай  

муниципального района  
Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 

 

Яруллин Ч.А.____________ 

 

                                       Жадаев Ю.В._____________     

город Ишимбай 

«28» декабря 2011г.,     «28» декабря 2011г., 

№ 39/333       №______/____________ 

 

 

Совет муниципального 

района Ишимбайский 

район Республики 

Башкортостан 

453203, Россия, Республика 

Башкортостан, г.Ишимбай, 

пр.Ленина, 60 

Председатель Совета 

муниципального района 

Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 


