СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии
г. Белая Холуница

«30» октября 2018 г.

Администрация Белохолуницкого муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы администрации
Белохолуницкого муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
Тетенькина Александра Михайловича, с одной стороны и организации,
предоставляющие услуги в области коммунального хозяйства
МУП «Коммунальное хозяйство» в лице директора Помелова Дмитрия
Валерьевича,
ООО «Диалог» в лице директора Чеглакова Николая Витальевича,
СПК «Быданово» в лице председателя Предейкина Сергея Николаевича,
СПК «Восход» в лице председателя Модвина Николая Афонасьевича,
ООО «Союз» в лице директора Манина Владимира Николаевича,
ООО «Согласие» в лице директора Сметанина Юрия Гавриловича,
ООО «Велес» в лице директора Пановой Ольги Анатольевны,
МУП «ТеплоЭнерго» в лице директора Бормотова Константина Максимовича,
ООО «Расчетная кампания» в лице директора Морозовой Дарьи Александровны,
КОГКУСО «Климковский психоневрологический интернат» в лице директора
Савельевой Марины Александровны,
ООО «Уют» в лице директора Хохриной Лины Владимировны,
именуемые в дальнейшем «организации ЖКХ» с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в рамках выполнения мероприятий по внедрению целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности Кировской области заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются действия его Сторон,
направленные на обеспечение открытого информирования физических и
юридических лиц о системах коммунального хозяйства на территории
Белохолуницкого района посредством официального сайта Белохолуницкого
муниципального района Кировской области.
2. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ
2.1. При реализации данного Соглашения денежные расчеты не предусмотрены.
Предоставление и получение информации осуществляется Сторонами на
безвозмездной основе.
3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Организации ЖКХ
предоставляют Администрации района информацию, предусмотренную Целевой
моделью № 8 «Подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения», выполняемую в рамках распоряжения Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации».
3.2. Администрация района обеспечивает размещение информации на

официальном сайте Белохолуницкого муниципального района http://www.bhregion.ru/
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Администрация района вправе предоставлять иным лицам информацию,
собранную в рамках Соглашения, в том числе органам исполнительной власти
Кировской области, администрациям поселений в составе Белохолуницкого
муниципального района.
4.2. Организации ЖКХ имеют право использовать информацию, размещаемую
на официальном сайте Белохолуницкого района, в своей деятельности.
4.3. Организации ЖКХ имеют право вносить свои предложения в адрес
Администрации района в целях актуализации информации, размещаемой на
официальном сайте Белохолуницкого района.
4.4. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания с
участием представителей Сторон.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение является бессрочным.
6.2. Соглашение не снимает с Организаций ЖКХ обязанности по раскрытию
информации о деятельности организации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
6.3. Основанием для изменения или расторжения настоящего Соглашения
является взаимное согласие Сторон.
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