
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Нытва 25 декабря 2018 г.

Администрация Нытвенского муниципального района в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на осноRании
Устава муниципшIьного образования, именуем€uI в далънейшем кАдминистрация
района>, с одной стороны и

Администрация Новоильинского городского поселенияе, в лице главы
администрации поселения КузьминьD( Сергея Евгеньевича, действующего на основании
Устава муниципitльного образования, именуемЕц в далlьнейшем <АдминистрацшI
поселения)), с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,

руководствуясь п.4 ст. 15 ФедерЕtпьного законаN 131-ФЗ от 06.10.2003 коб общих
принципах организации местного сап{оуправления в РФ), решением Земского Собрания
Нытвенского муниципального района от 25.11.2011 ]ф 298 кОб утверждении Порядка
закJIючения соглашений с органами местного самоуправления городских и сельских
поселений Нытвенского муницип€lльного района о принятии (перелаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решением Земского
Собрания Ньттвенского муниципального района от 2З .l1 .20l 8 Ng 57 б кО принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения межлу МО
кНытвенский муниципа.гlьный район> и МО кНовоильинское городское поселение) на
2019 год), решением.Щумы Новоильинского городского поселения от 31.10.2018 J\b l9 кО
передаче части полномочий Новоильинского городского поселения муницип€шьному
образованию <<Нытвенский муниципальный район>>, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения и принятие Администрацией района нижеследующих полномочий органа
местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения:

l ) вьцача рiврешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию, изготовление градостроительных планов ;

2) казначейское обслуживание лицевьD( счетов;
3) осуществление функчий по определению поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для закЕ}зчиков поселения независимо от способа определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления
закупки у единственного поставщика.

1.2. Въцачу р€врешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, изготовление градостроительных планов (подп. 1 п. 1.1. настоящего
Соглашения) осуществляет Нытвенский районный комитет по управлению имуществом.

1.2.1. Расходы по вьцаче рЕ}зрешений на строительство скJIадыв€lются из расходов
на выполнение следующих обязанностей:

1)информирование о порядке и ходе предоставления услуги;
2)прием от застройщика зzulвления о вьцаче рЕrзрешения на строительство, докр{ентов,
необходимъIх для поJгrIения разрешения на строительство. К указанному зЕuIвлению
прилагаются следующие докр(енты:

а)правоустанавливaющие документы на земельный r{асток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;



б)градостроителъный план земелъного участка, вьцанный не ранее чем за три года
до дня представления зzUIвленияна полrIение рiврешения на строительство;

в)материuLпы, содержащиеся в проектной докуIuентации согласно ст.51
Гралостроительного кодекса РФ;

г)положительное закJIючение экспертизы проектной докуиентации объекта
капит€tльного строительства;

д)разрешение на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции ;

е)согласие всех правообладателей объекта капитаJIъного строительства в слr{ае
реконструкции такого объекта;

ж)копия свидетелъства об аккредитации юридического лица, въцавшего
положительное закJIючение негосударственной экспертизы проектной докуI![ентации, в
слrIае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;

з)документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия;

и)копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории.

3)проверка наличия докуIuентов, необходимьD( дJIя принятия решения о вьцаче

рЕIзрешения на строительств;
4)проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству,

реконструкции объекта капитаJIьного строительства;
5)проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленньIм

в р€lзрешении на откJIонение от предельньrх параметров рtr}решенного строителъства,

реконструкции;
6)вьцача ра:}решение на строителъство или откЕtз в вьцаче такого рЕврешения с

ук€ванием причин откЕrза;

7)проверка соответствия укzванньrх в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуалъного жилищного строителъства или садового дома
предельным парап4етрам рЕlзрешенного строительства, реконструкции объектов
капитuLпьного строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
доку![ентацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитЕ}льного строительства, а также допустимости р€}змещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с

ра:}решенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

8)направление застройщику уведомления о планируемом строительстве,

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости ра:}мещения объекта индивидуaльного
жилищного строительства или садового дома на земельном rrастке либо о несоответствии

ук€}заннъrх в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуilльного жилищного строителъства или садового дома установленным
парап4етрам и (или) недопустимости р€lзмещения объекта индивидуалъного жилищного
строительства или садового дома на земельном rIастке;

9)направление застройщику уведомления о несоответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости р€tзмещениll объекта индивидуaльного жилищного строительства или
садового дома на земельном rIастке;

10)направление, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия уведомления о несоответствии

указанных в редомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуЕrльного жилищного строителъства или садового дома установленным



параметр€lм и (или) недопустимости рtlзмещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном rIастке;

1 1)изготовление уведомления о соответствии указанньrх в уведомлении о

планируемом строительстве параметров объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома установленным парап{етрам и допустимости рЕlзмещения
объекта индивидуЕlльного жилищного строительства или садового дома на земелъном
yIacTKe;

l 2)устное консультирование;
1 3)регистрация документов.
1.2.2. Расходы по вьцаче рtврешений на ввод объектов в эксплуатацию

скJIадываются из расходов на выполнение следующих обязанностей:
1)прием от застройщика зЕuIвления о вьцаче раj}решения на ввод, документов,

необходимьгх дIя полrIения рЕIзрешения на ввод;
2)удостоверение в выполнении строителъства, реконструкции объекта

капитЕtльного строителъства в полном объеме в соответствии с рчх}решением на
строителъство, проектной докуплентацией, о также проверка соответствия построенного,
реконструированного объекта капит€lльного строительства требованиям к строительству,

реконструкции объекта капитзtлъного строителъства, установленным на дату вьцачи
представленного дJUI получения рttзрешения на строителъство градостроительного плана
земельного }п{астка, рЕlзрешенному исполъзованию земельного rIастка или в слrIае
строителъства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и
проекту межевания территории;

3)визуалlьЕ€ul проверка на местности соответствия построенного объекта
капит€lльного строительства с изготовленным техническим планом и проектной
документации;

4)вьцача рsврешения на ввод объектов в эксплуатацию или отк€tз в вьцаче такого
р€lзрешения с ук€ц}анием причин отк€ва;

5)устное консультирование по вопросу въцачи р€lзрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

6)регистрация докр[ентов ;

7)формирование дела для подготовки сдачи в архив.
|.2.3. Расходы, связанные с изготовлением градостроительньIх планов,

складывaются из расходов на выполнение следующих обязанностей:
1 )устное консулътирование ;

2)осуществление подготовки, регистрация градостроительного плана земельного
yIacTKa;

3 )регистрация докуN[ентов ;

3)формирование дела дJuI подготовки сдачи в архив.
1 .3. Казначейское обслуживание лицевьгх счетов (полп. 2 п. l . 1 . настоящего

Соглашения) осуществляет Финансовое управление администрации Нытвенского
муницип€lльного района Пермского крш, путем выполнения следующих обязанностей:
1) проверка бюджетных росписей и кассовьrх планов поселений;
2) выписка уведомлений на открытие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетньD(
обязательств по утвержденному бюджеry, занесение в прогрaмму кАt{К-финансы))
бюджетньD( росписей по бюджету в соответствии с бюджетной классификацией;
3) ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись по

распорядитеJuIм и полrIатеJuIм бюджетньгх средств поселения;
4) проверка и рiвнесение внутренних передвижек в прогрЕIмме. Выписка уведомлений по
внесенным поправкiIм;
5) сверка бюджетньгх ассигнований в АЩК-Финансы с Решением о бюджете;
6) проверка сбаlrансированности бюджета;
7) ежеквартiIльный анализ исполнения бюджета поселения;
8) прием з€uIвок на расход от )лреждений поселения: проверка правильности оформлениrI
заl,jявки, правильности указания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и



оттиска печати на зшIвке с образцами в кКарточке образцов подписей>>, проверка
соответствия з€uIвки и подтверждающих докуIuентов к данной з€uIвке. Оформление отка:}а
в случае вьuIвления ошибок при оформлении з€uIвки.

Проверка соответствия заrIвки и подтверждающих документов к ззuIвке включает
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, совпадающие с платежными реквизитами,
ука:}анными в заlIвке;
- подписи полномочньIх представителей обеих сторон и печати сторон;
- локЕIльный сметный расчет на укаrзанную в контракте (договоре) сумму, подписанный
полномочными представителями и скрепленный печатями обеих сторон;
- другие документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);
б) проверку IIЕlпичия протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракту (договору);
в) проверку наличия и правильности оформления актов сдачи-приемки выполненньгх

работ и платежньгх документов, в том числе:
- наличие акта выполненньD( работ (формы КС2), справки о стоимости выполненньгх

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

условиями контракта (договора);
- соответствие суIlrмы в зчUIвке сумме указанной в счете, счете-фактуре в соответствии
с контрактом (договором);
- указание в з€uIвке информации об НДС в соответствии с контрактом (договором);
г) при проверке заrIвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов зЕuIвок приложенной справке по заработной плате;

д) при проверке з€uIвок на получение наличньrх денежнъD( средств, проверяется
наJIичие распоряжения о проведении меропри ятия и сметы к нему, либо зчuIвление
подотчетного лица на вьцачу наличных денежных средств.
9) ввод проверенных з€uIвок на расход в базу <AЦК-Финансы), либо проверка на
соответствие электронного экземпJIяра з€UIвки брлажному, в случае, если заJIвки
отправляются в электронном виде;
10) проверка зЕuIвок в программе <АЩК-Финансы) на наличие бюджетных ассигнований.
1 1) полготовка зчuIвок к отправке в ОФК;
12) отправка заrIвок на расход в ОФК, дJuI далlьнейшей отправки в банк;
13) получение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муниципальньгх
образований;
14) распечатка и формирование выписок для учреждений и приложений к ним;
15) уточнение платежей: вьuIснение сумм доходов, зачисленньD( как невьuIсненные
поступления по предпринимательской деятелъности, перенос неверно произведенньrх
сумм кассовых расходов между код€lми бюджетной классификации;
16) предоставление лицевьrх счетов учреждениям по итогам отчетньrх периодов;
17) исполнение уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по
администраторам поступлений.

1.4. Полномочия, связанные с осуществлением функций по определению
поставщиков (подрядчиков, испошtителей) для закЕвчиков поселения независимо от
способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за искJIючением слrIаев
осуществления закупки у единственного поставщика (полп. 3 п. 1.1. настоящего
Соглашения) осуществJuIет Сектор контрактной службы отдела рЕввития экономики,
предпринимательства и торговли аппарата администрации района, пугем выполнения
следующих обязанностей:



1) прием и проверка заrIвки на проведение закупки конкурентным способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) ((открытый конкурс, конкурс с ограниченным

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион), запрос котировок и запрос предложений (далее процедура закупок
товаров фабот, услуг)), поступившей от муницип€lльного уIреждения ре€lлизующего
полномочия Заказчика по осуществлению закупки;
2) разработка и составление извещения, а так же соответствующей документации о
закупках товаров фабот, услуг) в зависимости от способа определения поставщика
(подрядчика, исполЕителя), за исключением утверждения (подписания) документации ;

3) согласование и корректировка (при необходимости) извещения и документации о

закупках товаров фабот, услуг) с должностными лицами структурных подр€lзделений
администрации района;
4) размещение на офичи€tльном сайте РФ в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернет>, а так же при необходимости в иньгх средствах массовой информации,
извещения и докуI!{ентации о закупках товаров фабот, услуг);
5) направление информация о проведении процедуры закупки товаров фабот, услуг)
потенциaльным подрядчикам (поставщикам, исполнителям) ;

6) направление по запросу потенциальнъгх Участников закупки, докуN(ентации об
осуществлении закупки товаров фабот, услуг);
7) направление Участникам закупки предоставленньtх Заказчиком рiвъяснений
документации о закупках товаров фабот, услуг), включ€ш соответствующие уведомления
в соответствии с действующим законодательством;
8) внесение изменений в извещение и докр{ентации о закупках товаров фабот, услуг), а
так же р€lзмещение данньж изменений на официагlьном сайте РФ в информационно
телекоммуникационной сети кИнтернет> и отправка изменений потенциалъным
Участникам закупки;
9) проведение отмены процедуры закупки товаров фабот, услуг) (при необходимости),
размещение соответствующего извещения на офици€lльном сайте РФ в информационно -

телекоммуникационной сети кИнтернет> и отправка извещения об отмене процедуры
потенциальным Участникам закупки;
10) прием, регистрация, а так же обеспечение сохранности зЕuIвок на участие процедуры
закупки товаров фабот, услуг) поступивших от Участников закупки;
l 1) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Единой
комиссии по обеспечению закупок (дапее - Единая комиссия);
12) осуществление подготовки протоколов заседаний Единой комиссии на основании
решений, принятъгх член€lми комиссии, а так же рsвмещение укzваннъгх протоколов на
официалъном сайте РФ в информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет);
13) обеспечение направления в уполномоченный на осуществление KoHTpoJuI в сфере
закупок орган необходимых докуIt{ентов для заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатап4 несостоявшихся процедур в
соответствии с п.25, ч.l, ст.93, Федералъного закона ]ф 44-ФЗ от 05.04.2013 "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государственных и муниципЕlльнъtх нужд" ;

14) направление Заказчику итогов процедуры закупки товаров фабот, услуг).

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Осуществление принимаемъrх полномочий обеспечивается за счет иных
межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов,
передаваемьtх в соответствии с настоящим Соглашением, опредеJIяется в соответствии с
решением Земского Собрания Нытвенского муниципЕtльного района от 25.|1.201 1 }lb 298
(Об утверждении Порядка закJIючения соглашений с органами местного самоуправления
городских и сельских поселений Нытвенского муницип€tльного района о принятии



Порядок перечислениянаименование полномочия объем иных
межбюджет.
трансфертов

тыс. руб.

Сумма,
подлежащаrI

перечислению
тыс. руб.

Срок перечисления

вьцача ршрешений на
строительство, разрешений
на ввод объектов
в эксплуатацию,
изготовление
градостроительньD( планов

41,0 l0,2
l0,2
l0,2
10,4

-не позднее 20.01.20|9
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее 10. 10.2019

казначейское обслуживание
лицевых счетов

52,0 8,1

l3,4
l3,5
17,0

-не позднее 20.01 .201 9
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 10.07 .20|9
-не позднее 10.10.2019

50,6 12,8
12,6
12,6
12,6

-не позднее 20.01 .20l 9
-не позднее l0.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее 10.10.201 9

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

(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения) и
утверждается решением о бюджете муниципЕlльного образов ания на очередной
финансовый год.

2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году для
ествления полном 1.1. настоящегов cocTaBJUIeT:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. 1 . В цеJuIх исполнения настоящего Соглашения Администрация поселениJI
принимает на себя следующие права и обязанности:

3. 1 . 1 . перечисляет Мминистрации района финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенные дJuI исполнения полномочий,
предусмотреннъгх п. 1.1. настоящего Соглашения, в размере и порядке, установленнъrх
рЕ}зделом 2 настоящего Соглашения;

З.1.2. осуществляет контролъ за исполнением переданных полномочий, а также за
целевым использованием иных межбюджетньtх трансфертов, предоставленньrх на эти
цели;

3. 1 .3. запрашивает в установленном порядке необходимую информацию,
материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том
числе об использовании переданнъD( иных межбюджетньгх трансфертов;

3.2. В цеJuIх исполнения настоящего Соглашения Администрация района
принимает на себя следующие права и обязанности:

3.2.1. осуществляет принятые полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действующим законодательством в пределах вьцеленных на эти цепи иньD(

межбюджетных трансфертов ;

З.2.2. направляет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном объеме
на осуществление переданньIх полномочий, обеспечив€uI их целевое использование;



3.2.3. рассматривает требования об устранении нарушений по речrлизации
переданньгх полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по устранению
нарушен пiт и сообщает об этом з€uIвителю соответствующего требования:

З,2.4. представJuIет отчеты об исполъзовании иньгх межбюджетньD( трансфертов
дJuI исполнения переданнъгх по настоящему Соглашению полномочий, а также иную
информацию, необходимую дJuI обеспечения контроля за осуществлением переданньгх
полномочий.

3.3. ЗапрашиваемЕuI одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна быть представлена в 30-дневный срок со дня получения
соответствующего запроса.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Контролъ за осуществлением переданных полномочий осуществляют органы
местного с€lмоуправления Нытвенского муниципЕlльного района и Новоильинского
городского поселения. Контроль за целевым использованием иных межбюджетньгх
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанньrх в пункте 1.1.

настоящего Соглашения, осуществJuIют финансовьте органы Нытвенского
муниципального района и Новоильинского городского поселения, Контрольно-счетнаrI
палата Нытвенского муницип€lльного района.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) одной из Сторон настоящего Соглашения переданньtх полномо.rий
другая Сторона должна незамедлительно уведомить об этом в писъменной форме с

ук€ванием срока на устранение.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут

ответственностъ в соответствии с действующим законодательством Российской
фелерации.

4.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов Стороны несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административньD( правонарушениях.

4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одноЙ из Сторон настоящего Соглашения переданньD( ей полномочий является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе
другой Стороны. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных инъD(
межбюджетных трансфертов, за Bbг.IeToM фактически произведенньгх и документ€lльно
подтвержденньD( расходов, при условии, что эти расходы произведены без нарушений и
использованы по целевому н3}значению.

5. СРОК ДЕЙСТВVIЯ,ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНI4Я

5. 1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 г. после
официалlьного опубликования на сайте муниципального образов ания кНытвенский
муниципальный район> и заключается сроком на 2019 финансовый год.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Действие настоящего Соглашения может бытъ прекращено досрочно:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в слrIае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих

обязательств в соотв9тствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков



перечисления инъD( межбюджетных трансфертов; нецелевого расходования иньгх
межбюджетных трансфертов; нарушения сроков представления отчетности об
использовании инъtх межбюджетньrх трансф ертов ;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения самостоятелъно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направJuIется лругой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением соглашения.

Соглашение булет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения
инициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждениlI
согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласованной
обеими Сторонами.

В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления, Соглашение
будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором прекращения действия
соглашения.

б. рАзрЕшЕниЕ споров

6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к р€lзрешению
ра:}ногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.

6.2. В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров все споры и

разногл асия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остzlльном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения,
стороны будуг руководствоваться действующем законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
при условии, если они совершены в писъменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то представитеJUIми сторон.
7 .З. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру дJuI направления в Земское
Собрание Нытвенского муниципалъного района, Финансовое управление администрации
Нытвенского муниципЕtгIьного района, Администрацию района и Администрацию
поселения.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

Администрация района: Администрация поселения :

Глава администрации ация поселения
муниципального района нистрации

ского поселениея
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