
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГДНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРВДДЧЕ ОСУЩВСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИIО ВОПРОСОВ МВСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Нытва 25 декабря 2018 г.

Ддминистрация НытвеrIского муниципального раЙона в лице гЛаВЫ

администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на ОСНОВании

Устава муниципального образов ания, именуемая в дальнейшем кАдминистрация

района>, с одной стороны и
Администрация Чекмеllевского сельского поселения, в лице главы

администрации тrоселения Кобе:lева Александра Анатолъевича, действующего на
основании Устава муницип€Lпьного образования, именуемЕuI в далlьнейшем
<<Администрация поселения)), с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,

руководствуясь п.4 ст. 15 Федерirлъного законаN 131-ФЗ от 06.10.2003 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ), решением Земского Собрания
Нытвенского муниципzLпыIого района o,r 25.1 1.2011 J\b 298 кОб утверждении Порядка
заключения соглашений с оргаIIами местного самоуправления городских и селъских
поселений Нытвенского муниципального района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по реIIIсIIиI0 воtIросов местного значения)), решением Земского
Собрания Нытвенского мунициIIаJIьного района от 2З .l1 .201 8 JS 5 80 кО принятии
осуществления части полномочий lrо решению вопросов местного значения между МО
кНытвенский муниципалъный район> и МО кЧекменевское сельское поселение) на 2019
год), решением Совета депутатов Чекменевского сельского поселения от 26.09.2018 Nq 38
(О передаче части rtолномочий Чскменевского сельского поселения в муниципаJIьное
образование кнытвенский муIlиttиlltшьный райоI{))), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. IIPEl{vtIrT согJIлшЕния

t.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения и принятие Адмиttисr,рацией района нижеследующих полномочий органа
местного самоуправления IIоссJIсIIия по решениIо вопросов местного значения:

1) казначейское обс:lу>lсиl}аIIие JIицевых счетов;
2)осуществлеrIие фуtrкllиr:i tlo опрелелению поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для заказчикоI} поселения независимо от способа определения
поставщиков (полрялчикоI}, исIIоJIIIителей), за исключением случаев осуществления
закупки у единственного lIOcTal]Il lиI(а;

3) администрироваIIие соIIиаJIьных выплат на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям в рамках учас,t,ия в ре€}лизации основного меропри ятия кОбеспечение
жильем молодых семей > I,oсу/Iарствеttной программы Российской Федерации
кОбеспечение достуIIIIым и tttlпl(ltlp,гlll)Iм )I<иJILем и коммунаJIьными услугами граждан
Российской Федерации ).

| .2. Казначейсttое обс:tуil<иваIlие лицевых счетов (подп. 1 п. 1 .1 . настоящего
Соглашения) осущестI]JIяс,г Фиttаttсовое управление администрации Нытвенского
муницип€lлъного райоltа IIcpMcK()l,() края, IIутем I]ыIIоJII{ения следующих обязанностей:
1) проверка бюджетIIых pocllиccil pr кассовых планов поселений;
2) выписка уведомлений Ila o,I,KpLr,I,иc бrоджетIIых ассигнований и лимитов бюджетньгх
обязательств по yTl}epжll(cIIII()]\,Iy бIодцrксr,у, заIIесеIIие в прогрaмму кДЩК-финансы))
бюджетньtх росписей по бlоl(жс,t,у lt соотRетствии с бtолже,гной классификацией;
3) ведение бюдже,гllоl:t р()сit[lси и I]IIесеIIие измеltений в бюджетную роспись по
распорядителям и гIоJ IyIla,гcJ Ir{M б lo,l tTieтIIIlIx сре/(ств поселения ;



4) проверка и разнесение внутренних передвижек В программе. Выписка уведомлений по
внесенным поправкам;
5) сверКа бюджетных ассигнований в АL{К-ФиIIаIIсы с Решением о бюджете;
6) проверка сбалансированности бIоджета;
7) ежеквартrIльный анализ исполнения бюджета поселе ния;
8) прием зuulвок на расход от }п{реждений поселения: проверка правильности оформлениlI
заrIвки, правилъности ука:}ания кодоВ бюджстной классификации, сверка подписей и
оттиска печати на зffIвке с образцами в <KapTo.rKe образцов подписей>>, проверка
соответствия зiUIвки и подтверждающих документов к данной зЕUIвке. Оформление откЕва
в случае вьuIвления ошибок при оформлении заявки.

Проверка соответствия заявки и подтверждаIощих документов к з€UIвке вкJIючает
в себя:
а) проверку контракта (договора), который должен содержать:
- цену контракта (договора);
- порядок расчетов;
- сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);
- платежные реквизиты контрагента, совпадаIощие с платежными реквиiитЕlми,
ука:}анными в заявке;
- подписи полномочньгх представителей обеих сторон и печати сторон;
- лок€шьный сметный расчет на указанную в контракте (договоре) сумму, подписанньй
полномочными представителями и скреlrленный печатями обеих сторон;
- другие документы, являющиеся неотъемлемой частыо контракта (договора);
б) проверку нzшичия протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракту (договору);
в) проверку наJIичия и правильности оформления актов сдачи-приемки выполненнъD(

работ и платежньD( документов, в том числе:
- н€Lпичие акта выполненньIх работ (формы КС2), справки о стоимости выполненнъD(

работ (форма КС3) в соответствии с условиями заключенного контракта (договора);
- наличие счета, либо счета-фактуры, прелъявленного к оплате в соответствии с

условиями контракта (договора);
- соответствие суммы в зzulвке сумме указанной в счете, счете-фактуре в соответствии
с контрактом (логовором);
- укr}зание в зчuIвке информации об НЩС в соответствии с контрактом (договором);
г) при проверке заrIвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов зiulвок приложенной справке по заработной плате;

д) при проверке заrIвок на получение наJIичных денежньrх средств, проверяется
н€Lпичие распоряжения о проведении меропри ятия и сметы к нему, либо з€Iявление
подотчетного лица на выдачу н€шичных денежньIх средств.
9) ввод проверенных зЕuIвок на расход в бшу кАЩК-Финансы)), либо проверка на
соответствие электронного экземпляра заявки бумажному, в случае, если ,зЕU{вки

отправляются в электронном виде;
10) проверка з€uIвок в программе кАЩК-Финансы) на напичие бюджетных ассигнованйй.
11) подготовка зчuIвок к отправке в ОФК;
12) отправка зЕuIвок на расход в ОФК, для да_пьнейшей отправки в банк;
13) получение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муниципaлънъгх
образований;
14) распечатка и формирование выписок для учреждений и приложений к ним;
15) угочнение платежей: вьuIснение сумм доходов, зачисленньгх как невыясненные
поступления по предпринимательской деятелъности, перенос неверно произведенньD(
сумм кассовых расходов между код€lми бюджетной классификации;
16) предоставление лицевых счетов учреждениям по итогЕtм отчетных периодов;
17) исполнение уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по
администраторам поступлений.



1 .3.Полномочия, связанные с осуществлением функций по определению
поставщиков (подрядчиков, испоJIнителей) для заказчиков поселения независимо от
способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев
осуществления закупки у единственного поставщика (подп. 2 п. 1.1. настоящего
Соглашения) осуществляет Сектор контрактной службы отдела рff}вития экономики,
предпринимателъства и торговли аппарата администрации района, путем выполнениJI
следующих обязанностей :

1) прием и проверка заявки на проведение закупки конкурентным способом определения
поставщика (подрядчикц исполIIителя) ((открытый конкурс, конкурс с ограниченным
rIастием, двухэтапный коIIкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый дIJухэ,гапttыi.i KoltKypc), аукционы (аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион), запрос ко,I,ирOIзок и запрос предлох(ений (далее процедура закупок
товаров (работ, услуг)), llосl,уllившей от муницип€шьного учреждения реЕtлизующего
полномочия Заказчика llo осущOс,I,IrJIеFIию закупки;
2) разработка и состаt]леIIие изl]сщения, а так же соответствующей документации о
закупках товаров (работ, услуг) в зависимости от способа определения поставщика
(подрядчикq исполниr,е:ш), за искJIIочением утверждения (подписания) документации;
3) согласование и корректировка (при необходимости) извещения и документации о
закупках товаров (работ, ycэryг) с /{оJIж}Iостными лицами структурньгх подрЕ}зделений
администрации района;
4) размещение на офиI(иаIILIIом сай,ге РФ в информационно - телекоммуникационной сети
<<Интернет>, а так же при Itеобходимости в иных средствах массовой информации,
извещения и докумеII1,аI1ии о закуltках ,говаров (работ, услуг);
5) направление информация о llроt]едении процедуры закупки товаров (работ, услуг)
потенци€lльным подря/{ItикаN{ (ttос,гавщикам, исполнителям);
6) наПраВление по заlIрос)i lIо,гсI{циаIIьных Участников закупки, докуIuентации об
осуществлении закуlIкlг1,ol]i.lpol] (рабо,г, усrrуг);
7) направление Учitс,t,Ilиltапt закуIIки преlIоставленных Заказчиком рiвъяснений
докуN[ентации о закуlIках 1,оI]ароrз (работ, услуг), вклtочая соответствующие уведомления
в соответствии с дейс,t,ri\,tоI I tp.li\l :iак()IIо/{ательстI]ом;
8) внесение измелtеllиii l} I.lзIзсlIlсItис и локумеIIтации о закупках товаров (работ, услуг), а
так же р€lзмещенис даllIILIх ltзп,tсttсtrий rla офиrtиzrльном сайте РФ в информационно
телекоммуникациоlttltlii сс,ги <ИtIтерttет>> и отправка изменений потенцишIьным
Участникам закупки;
9) проведение отмеIIы tlpoltc/(ypl)l :tакуIIки товаров (работ, услуг) (при необходимости),
рЕtзмещение cooTBe,l,c,Il]vl()lItcl,() изI]сIIIсIIия rra официаJIьном сайте РФ в информационно -

телекоммуникациоttttой сс,t и <<Иlt,t,срtlс,г) и oTlIpaBKa извещения об отмене процедуры
потенцичtльным Учас,t t t i I l(illl з {.it( ч I l I( 1,I ;

l0) прием, регистраtция, a,l,ttк;ltc IлбссIIочеIIие сохранности зЕuIвок на участие процедуры
закупки товаров (рабо,r,, y,c.llt,r,) Il()с,r,уllиl}ших от Участников закупки;
1 1) осуществленис ()рl,аIlll:]аilи()liiIо-,гсхIIическOго обеспечения деятельности Единой
комиссии по обеспс,lсll[tl() закуIIок (.цаrсе - ЕдиlIая комиссия);
12) осуществлеI{ис lI().)tl,(),I,()I]Kи llроl,околов зассдаtlий Единой комиссии на основании

решений, принятых tiJlctllt\llI l(()Nlиссиуl,, а так )кс размещение укчваннъD( протоколов на
официальном сайте I)cD ll ttlrl;,tl1"lltttt(I{()ltIl() - т,сJIск()ммуIIикационной сети кИнтернет>;
13) обеспечение IIаttраl]JlсIIttя lj уtI()JlIIомоченItый IIа осуществление контроля в сфере
закупок орган лlеобхtl.,(llIIl,Ix i (()livMcII1,oB дJIя заклIочения контракта с единственным
поставщиком (поztря;t(t1,1к()\t, }tсlI()jIIIи,гсJIсм) по рсзультатам несостоявшихся процедур в
соответствии с T1.25, ,t.l. с,г.9_i. tDс.ltсраJILIIого закоIIа Ng 44-ФЗ от 05.04.2013 "о
контрактной систсмс l] ct[lcpc :]atкylloк ToI]apoB, работ, услуг для обеспечения
государственных и i\,lytll.| t (1,1 l llutI>IllllX ttylt71" ;

l4) направление Заказ,tлtк\/ It,l,()l,()lr liporlcl(ypы закуlIки 1,оваров (работ, услуг).
1.4. Адмиrtис,I,Illt[)()}]iiit}lс с()ittrаJIьIIых I]LIIIлaT I{a приобретение (строительство)

жилья молодым CCNI l,}lýI l] paN,li(itx участ,ия ]} рсшIизации основного мероприятия



кОбеспечение жильем молодLIх ссмсй )) l,осу/(ilрс,l l]сIIII()й прогрaммы Российской
Федерации кОбеспечение достугIIIым и KoM(lt)p1,IrыNI )lilIJIbeM и коммунztльными услугЕlми
граждан Российской Федерации> (полп. З lI. 1.1. IIаIс,I,()яIIIего Соглашения) исполняет
Сектор соци€tльных программ аппарата аl[N4иIIисlраItии района, пугем выполнениJI
следующих обязанностей :

1) постановка на учет молодых семей - участIIиков IIроr,раммы;
2) формирование списков молодых семей и прсдстаI]JIсIIие их в Министерство культуры и
массовых коммуникаций Пермского края;
3) вручение сертификатов получателям соI[иаJILI IIlIx ]] Ll l l.j IaT;

4) проверка документов, предъявляемых к опJIатс IIоJIчIIа,IсJIями социаJIъньгх выплат;
5) зачисление социаJIьных выплат на баtlкоIзские счета дJuI обслуживания
государственных программ, открытыс гражлаIIам-lIоJIуtlо,,,"r,ям социiLпьньгх выплат.

2. tIrИНАнсоI}Oli ()l;laС l l IrЧЕIIИЕ

2.|. Осуществление принимаемых поlltlомо.lий обеспечивается за счет иньrх
межбюджетных трансфертов. Ежегоднт,rй обт,слt IIIILIх межбюджетньгх трансфертов,
передаваемых в соответствии с IIастояI]Iим Cot,.llatllcllиcN,I, определяется в соответствии с

решением Земского СобраIlия НытвеIIского муIIиIIиIIIIJII)I,Iого района от 25.11.2011 Nq 298
(Об утверждении Порядка заклIочения соглапtсllий с органами местного самоуправлена,I
городских и селъских поселений Нытвенскоt,о муIIиIIип;}льного района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по рсIIIсIIиIо вопросов местного значения) и

утверждается решением о бIоджете муIIициlIzuILIIого образования на очередной

финансовый год.
2.2. Объем иных межбюджетных траIlсфсртtlll, предоставляемых в 2019 году для

ос ения полномочий анных в к,гс l .1 . ttастоящсго Соглашения cocTaBJUIeT:

3,4
JrJ
aaJrJ
i1JrJ

з5- э"

з,4
з,4
з,4

Порядок перечисленияобъем иных
межбюджет.
трансфертов

тыс. руб.

Срок перечисления
наименование полномочия

Сумма,
подлсжащая

псречислеI{иIо
тыс. руб.

к€}значейское обслуживание
лицевых счетов

4з,з 6.,8

11,1

|7,2
|4,2

-не позднее 20.01.2019
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 1 0.07 .2019
-не позднее 10.10.2019

осуществление функций по
определению поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для
закuвчиков поселения
независимо от способа
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), за
исключением случаев
осуществления закупки у
единственного поставщика

1 з,3 -не позднее 20.01.2019
-не позднее l0.04.2019
-не позднее 10.07.20l9
-не позднее 10. 10.2019

-не позднее 20.01.2019
-не позднее 10.04.20l9
-не позднее 1 0.07.2019
-не позднее l0. 10.2019

1 з,7администрирование
социальнъгх выплат на
приобретение
(строителъство) жилья
молодым семъям в рамках
участия в реализации
основного мероприятия



кобеспечение жильем
молодых ссмей >

государственной
программы Российской
Федерации кОбеспеIIение

доступным и комфор,tIIым
жильем и коммунZLIIыIыми

РОССИЙСКОЙ Ф
услугами граждаII

ации)

3. III,лв л и оБязАIIности сторон

3. l . В целях исIIоJIIIения IIастоящего Соглашения Администрация поселения
принимает на себя слс/lуIоtllие праIlа и обязанности:

3. 1 . 1 " перечисJIяс,г Админис,tрации района финансовые средства в виде инъtх
межбюджетных Tpalrc(lcpToB, lIредназначенные для исполнения полномочиil,
предусмотренных п. l .1. IIастояtI(сl,о Соглашения, в рr}змере и порядке, установленньгх
рЕlзделом 2 настоящсг() Соt,.ltашеIlия;

З.1.2. осущестRJIяе,г KoIrTpoJIL за исполнением переданных полномочий, а также за
целевым использоваIIисм иIIIrIх tчtсжбtоджетных трансфертов, предоставленных на эти
цели;

3. 1 .3. заrIраIIIII l]ac,l, tз yc,l,alIolJJIeIIHoM порядке необходимую информатIию,
матери€rлы и дOкумсIt,t,LI. сl]язоIlllillс с осущестI]лением переданнъгх полномочий, в том
числе об использоваItLt}t llcpcд(atlllllx иIIых мех<бюджетI{ых трансфертов;

З.2. В целях },rсlI()jItIения IIас,гоящего Соглашения Администрация района
принимает на себя сjIс/](yloII(ис llpalia и обязаItнос,l,и:

З.2.1. осущес,1,1]jlяс,l, llриltя,l,t,tс полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действуIOill}.l\l закоIl(),I(а,геJIьстI}оN{ I} преl(еJIах вLIделенных на эти цели иньгх
межбюджетных траrrсф cp,l,o в ;

З.2.2. напраI]JIяс,г II()сI,упивIIIие иные межбюджетные трансферты в полном объеме
на осуществленис ucpc,]\|lllllllx lIoJlltOMo,1ий, обеспсчивая их целевое использование;

3.2.3. рассNtа,1,1]}ll]ас,I"tрсбоtlаIlия об ус,граIIеIIии нарушений по речlлизации
переданных пoJIIIoI\l(l,tttii. llc ll():ti(Ilcc чсм в мссяt{IIый срок принимает меры по устранению
нарушенийи сообпIас,l,t;б:),l()N1 :tаяt]и,гсJIIо соотl}етствуIощего требования;

З.2.4. пpc/{cl,ilI]jIric,t, (),I,IIс,1,III tlб исrtользоваIIии иньгх межбюджетньrх трансфертов
Для исполнения пepc.rtttl l lIl,Ix IIо ltасl,оя[(ему СоглаlrlениIо полномочий, а также иную
информацию, необхо,,(ti}l),i() i(.rlя tlбссttс.lсIlия коII,I,роJIя за осуществлением переданньrх
полномочий.

3.3. Запрitllllll]ltс}lllrl сu(ttой c,t,tlpclttoй IIас,l,ояIrIсго Соглашения у лругой стороны
информация д()JIiI(l Ill ijt,;,t,t, tlpc.j(c,l,al}JIcIIa I] ЗO-лrIсвный срок со дня получения
соответствующсl,о :til I i ill)Cli.

4. K()I I,I,|l(iJI L :lA (ii]ytllEC,1,1iJIl{IIиIiM IIоJIномочиЙ,
( )'l' t l E't't]'I'tt tC I I I I ()(]'I'lr C'I'OI'OI I

4.1. KoHTpoJIi, зLl ()с\,IIlсс,l,t}Jtсllисм псредаIIIIых IIолIIомочий осуществляют органы
местного самоупраRJlсIIия I-IT,lтllclIcKoгo муниIIипапъного района и Чекменевского
сельского пoccJlcI l}i,I. IitlIl,t,pt1.1tl, за t[OJIсI]I'IM исIIоJIrзоваIIием иньtх межбюджетньD(
трансфертов, Itcpc.,(lllllI1,Ix lla ()с.\lilцсс,I,I}JIсIIис IIоJIIIомочий, ук€ваннъгх в пункте 1.1.

настоящего (]ot,;tlr:lli)iiltя. осуll(сс,I,I]JIяIот r|lиllаtlсовые органы Нытвенского
муниципЕUIьного piliitll tlt ll t{скпtсltеI}ского ccJII)cKoI-o IIоселения, Контрольно-счетн€UI
палата НытвеItскol,() }1 \,I i 1.1 I (l1 l IiUll)lli)i,() paliollat.

4.2. При tliitlltpr,;IicI l tll.t tllaKтtlll IIсIIаI1JIсжашIсго осуществления (или
неосуществления) o/(rrtlii }.l,t C,l,clptlrt IIас,гояIIIсI-о СоглаltтсIIия переданньtх полномочий



другая Сторона доjI}кIIа IIcзilNlclljIl{,t,cJILIl() \/l]cl(oN{ t.l,1 l, tlб ,J,гON{ в писъменной фррме с
ук€}занием срока на устраIIсIIис.

4.З. За неисполIIсIIис иJIII IIсIIа/(JIсжаII1()с trlclI{)-lilcIllic Соглашения Стороны несут
ответственность в соо,l,I]с,l,с,гt]t.lи с ;цсйс,1,1зt,I()IIlIlIl зill(сrrI()jtательством Российской
федерации.

4.4. За нарушеIIис IIоря/(ка и (и:lи) чс.lttllзtlii tlрс/{oставления межбюджетньIх
трансфертов Стороны несут tl1,вс,гс1,1}еIIIIос,1,1) i] c()(),l,|]cl,c,l,t]pIи с Кодексом Российской
Федерации об адмиIIистра,t,иI]tILIx lIptll]()IIар\II I t(]т lllях.

4.5. УстаноI}JIсIIис t|lак,гаt IIсIIaJt-rtc)Iii}lIl()l,() ()(]\lllccll]jlсIlltя (или неосуществления)
одной из Сторон IIастояIJ(сI,о Сог.llаlпсIIия lIcpc.](alIIII)Ix ей полномочий явJIяется
основанием для одIIосl,ор()IlIIсl,о pacl,op)iclI1,1rI IIас,г()я lIlcl,o Соглашения по инициативе
другой Стороны. РасторжсIlис Cot,.llalltcllI.tя lijIcllc,l, :lii сtlбtlii lзозврат перечисленньrх иньD(
межбюджетных траIlсферт()l], :]а l}Illllc,l,()Nt t}la;<,1,1.IIlccliit lI1,1()t.{зl]с/{снных и докр{ентutпьно
подтвержденньгх расхолоI], IIpl.I усJIоI]ии, I{,l,() ),1,I.I llacxil.:[IlI lIр()изI}едены без нарушений и
использованы по целевому IIазIIаiIсIIиIо.

5. срок lцЕЙсI,Itия, ()сII()rtлI I I,тrI I,I } I ( )})rllц()к измЕнЕния
и шl,Екl,л I t ( Е I I и rr / l Е Й (],I, в I,I rt L, (} l,J lлI I IE ния

5.1. Настоящес Cclt,.ltalltcllиc I]c,l,},Ilalc,l, I} cll.jt)/ с 0l января 2019 г. после
официального опубликоваIIия IIа сай,l,с NIvIIиltlI IIl}_ ILI{()l,() образования <<Нытвенский

муниципалъный райоtt> и закJIIоIIас,гся cp()KoNr lra 2() l9 rillllIitltсtlllый год.
5.2. Внесение измеIIсIlпй и доltолttсttиiт l] IIас,l,()яrтtсс Соглашение осуществJUIется

по взаимному согласиIо CTopolr и оформ.lrяс,l^ся l} lIисL]\{еIIIIом виде !ополнителъным
соглашением, которое яRляется Ilсо1,1,сп,tзlсьttlлi ,Illc,I,LI() lIi-lс,l,()яItlсго Соглашения.

5.3. Щействие настояIItсt,о СоI-JIаIIIсII}Iя Il();lic,|, бt,; i l, llllcкpalrцeнo досрочно:
5.3.1. По обоtодltому согJIасиIо С,гороrr.
5.З.2. В одностороIIIIеN{ lIорялкс I} cJI\/I{ac,

- изменения дейстI]уIоIr(сго закоIIо/tа,гсJIL(],гl}il:

- неисполнения иIlи IIсIIадлсжаIIIсI,() исII().lIIсIIl.{я одllой из Сторон своих
обязательств в соответстI]ии с IIастояIIIиN,I (]or,:tattlclIlIcNl l] ,г()N{ числе: нарушения сроков
перечисления иньtх межбIодNtстIILIх Tpalrcr|lcp,I,o]r; IIcI tсJIсвого расходования. инъD(

межбюджетных трансфертов; IrаруIrIеrrия cp()K()l] прс/(ставления отчетности об
использовании иных межбюдже,1,IIIlIх Tpalrcr[lc}],l,()l};

- если осуществлеIIие полIlом(l.tиii c,l,ilII()iilI,1,cя IIевозможным, либо при
сложившихся условиях эти гIоJIIIомочия Moгy,l б1,1,t,l, ttl-tltбt1.lrcc эффективно осуществлены
Мминистрацией поселс}Iия саN{остоятсJIьII().

5.4. Уведомление о растор}кении IIzlс,гояIItсго (]rll,JIаlIIIсIIрIя R одностороннем порядке
направляется другой стороIIс IIс меIIсс l{ci\{ зil ().r(1,1II NIссяII до предполагаемой даты
прекращения действия Согла[цеIIия, при э,гоN4 tl,t,tlрой c,t,opolle возмещаются все убъrгки,
связанные с досрочным расторжсIIием соI,JIаIIIсIIия.

Соглашение будет считатLся pacTopl,Il},,l,[,rll с{) .l(llя. сJIс/(уIощего за днем получения
инициатором досрочного прекраIr{еIIия дсйс,гtзllя (]оt,.lItllIIсIlия IIисьменного подтверждениrI
согласия второй Стороllы IIа расторхtсIrис (]ог;lаltrt]llllrl.;lибо с даты, согласованной
обеими Сторонами.

В случае неполучения инициатор()fuI lIpcKpaI ItеIIия действия Соглашения
письменного ответа на уведомлеIIие в меся{{tI1,1й срок с() IIIIя сго направления, Соглашение
булет считаться расторгнутым с латы, пpcilлo)lcctItlclli иIIиIIиатором прекращения действия
соглашения.

б. l,лзI,ЕIIlЕII1I Е Ct I()I,()l}

6.1 . Стороны берут IIа ссбя обязzrt,с:ILс,t,l]it I ll)ll lI}.l.\lzt,t,Il все меры к р€врешению
разногласий путем переговороI} /tо полIIого урсI,уJIир()tjаlllIя IIpclщeTa разногласий.



6.2. В cJIyIIzlc Il()!]()1з\{())tII()c,1,1,1 /(ос,гиI.lIуl,ь согjIасI.{я l,IyTeM переговоров все споры и

рitзногласия, Ko,гopIlIC ,\l()l,\,,г ]]OзIll.tKII}1,Il N{ожi{} C,r,clpOIIaMLI IIри исполнении настоящего
Соглашения, paзpcrrlitrl(),l,crl l] lI{)pr!,,(t{c, yc,l,alIoltJIcIIIIoM /{сйствуIощим законодательством.

7. ЗАI{JII(}t-lИ'I'IiJILIIIlIIi I I()jl()ЖЕIIИя

7.1. Во вссм oc,t,llJILIIoM, IIс IIpcl(ycMoTpcIIIIoM условиями настоящего Соглашения,
стороны будут рукоI]о/(с,1,1]оl]а,l,ься /цсйс,[I}уIоIIlсм закоIIодательством РФ.

7.2. Люб1,1с I,t:]NlсlI()IIия и /(()iIоJIIIсIIия к IIас,гояIIIсму Соглашению действительны
при условии, ссJIи t} i;1{ c()l]cplllcitLI tt lIисIlN{сltII0Й t|lopMc и подписаны надлежаIце

УПОЛНОМОЧеННLIМt,{ IIil 'l,.} lIl-}l),l[C'l'il|]l{'i'CjlЯN{I] C'l'()P()II.

7.з. Нас,t,tlяttii:,,: t-.;r;IiltItctiilc c()c,l,al]JIcII() I} llс,l,ырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридичссli\/Iо ctlJly. llo oi(IIOMy экзсмlIляру для направления в Земское
Собрание НытвеIIскоl,() tl\ iiiti(иtlll]ii,Ilol,() pltiiolla, ()иtlаttсоI}ос управление администрации
Нытвенского муIIиIIиIIаJILIIого рitйоrlа, АдмиllистраI(иIо района и Администрацию
поселения.

tt. I t()/(I IИСИ CI'()I'()I I:

Адмиllис,I,рit I tIttl pit ii tllrt : А/lпл ll ltllс,tрация поселения:

Глава alцl}l lI }, II c,I,Ii1llttlIl l'llaBa администрации
tIcKпrcllct}cK()гo сельского поселенияНытв го MyIIIl l I lI l I it.Ill)lloгtl paiitltla
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