
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
г. Нытва к 0l > февра,тя 2019 г

Администрацпя Нытвенского муниципального района в лице главы
администрации района Хаертлинова Рината Менсагирович4 действ}тощего на основании
Устава муниципального образования, имеЕуемfu{ в дальнейшем (админисlрация района>,
с одной стороны и

Адмипистрация Новоильинского городского поселепия, в лице главы
администрации поселения Кузьминых Сергея Евгеньевича, действующего на основании
Устава муниципtlльного образования, именуемм в дальнейшем (администрация
поселения>, с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, руководствуясь п.4 ч.1
ст. 14 Федерального закона N l31-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих принципах оргzlнизации
местного самоуправления в РФ), решением Земского Собрания Нытвенского
муЕиципального района от 25.11,201l Jф 298 кОб }тверждении Порядка закJIючения
соглашений с органами местного сztI\rоуправления городских и сельских поселений
Нытвенского м)+rиципа"'tьного района о принятии (передаче) осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения), решения Думы Новоильинского
городского поселения от 21.01.2019 М 02 ( О передаче муниципальному образованию
<Нытвенский мутlиципtlльный район> полномочий муниципаJIьного образования
Новоильинского городского поселеIIия по решению вопросов местного значения на 20|9
год по строительству газовой котельной в пос. Новоильинский Ньlтвенского района
Пермского крiц) и решением Земского Собрания Нытвенского муниципальIiого района от
24.0|,2019 ХЬ бl4 (О принятии муниципа",IьЕым образованием <Нытвенский
муниципaulьный район> части полномочий муниципального образования
<Новоильинского городского поселения>> по оргiшизации в границiж поселения
газоснабжения населения на 2019 год) закJIю.Iили Еастоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами,

в части передачи администрации района полномочий по решению вопросов местного
значения администрации поселения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15

Федерапьного закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб обшшх принципах организации
местного саN.{оуправления в РФ>.

1.2. Прелплетом настоящего Соглашения явJuIется передача администрацией
поселения администрации района части полномо,лай по организации в границах
поселения газоснабжение населения в pa},rкax реализации мероприятия: <Строительство
газовой котельной в пос. Новоильинский Нытвенского района Пермского краяl> в части
проведения проектно-изыскательских работ и изготовления проектно-сметной

док},]!!ентации с передачей из бюджета Поселения в бюджет Муниципа,rьного района
межбюджетных трансфертов для осуществления перед:lнньIх настоящим соглашением
полномочий Поселения.

1.3. Полномочия администрации района по выполнению части передаваемых

полномочий администрации поселения по мероприятию:(строительство газовой

котельной в пос. НовоиЛьинский НытвенскогО района Пермского краJI) осуществляет

Мlниципальное казенЕое учреждение <Управление к(шитального строительства) при

администрации Нытвенского муниципального раЙона (далее по тексту МКУ (УКС)),
1.3.1. В состав переданных полномочий входит:
l ) разработка топливного расчета на расход газа;

2) организация выполнение работ по проекгу rrланировки с проектом межевания

территории по данному объекту (при необходимости);



3) разработка градостроительного плilна;
4) сбор исходньrх данных и технических условий
5) запрос и обработка ценовых предложений на разработку;
6) составление з:UIвки на проведение электронного аукциона (подготовленной по

форме предусмотренной постановлением администрации Ньrтвенского муниципrlльного
района от 18.03.2014 Ns52 коб утверждении Поря,ща взаимодействия Заказчиков и
уполномоченного органа на определение постtlвщиков (подрядчиков. исполнителей);

7) направление заявки в сектор контрtlктной службы отдела развития эконOмики,
предпринимательства и торговли аппарата администации района (далее
Уполномоченный орган) для проведения процедур закупок;

8) заключение муниципального коЕтракта по результатам проведенньж процедур
закупок;

9) осуществление KoHTpoJuI за выполнением работ;
10) осуществление расчетов с подрядными организациями;
l 1) проверка предоставленной комплектации проектной документации;
12) контроль за выполнением работ по прохождению государственной экспертизы

проектной документации.
1.3.2. В целях осуществления передаваемьж полномочий администрация поселения

проводит след).ющие мероприятия:
l )Предоставление в МКУ УКС следующей исходной документации в срок до

l5.02.2019:
1 .1 . .Щокументацию по формированию земельного участка для размещения объекта;
1.2. .Щокумент подтверrцt!ющий право пользовilния на земельньй участок под

строительство.
1.3. Технический план на земельный участок.
1.4. Выписка из едиЕого государственного реестра Еедвижимости на земельный

участок,
1.5. Предоставление технических условий в части касающейся земель населенного

пункта;
2) участвует при необходимости в согласовании проеюной докр{еЕтации;
3) в случае необходимости са},rостоятельно за свой счет запрашивает исходную

информацию и технические условия в соответствующих организациях.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Осуществление передаваемых полномочий, установленньп< п. 1.2 настоящего
Соглашения, осуществляется в пределах вьцеленных объемов, }твержденных решением
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и cocTaBJuIeT
l 850 000 рублей за счет средств Поселения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерачии.

Срок перечисления поселением иных межбюджетньrх трансфертов в бюджет района
до З 1.03,2019 года.

2.2. В случае измеЕения в текущем финансовом году объема финансирования
передаваемых полномочий по настоящему соглашению, объем межбюджетных
трансфертов определяется сторонами и угверждается решениями о бюджете
муниципаllьньfх образований на 2019 год и плаЕовый период путем подписания
дополнительных соглашений.

3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
3,1. В целях испоJIвения настоящего Соглашения администрация поселеяия

принимает на себя следующие прrша и обязанности:
3.1.1. перечисляет в Финансовое управление администрации Нытвенского

муниципirльного района финансовые средства в виде иньtх межбюджетньтх трансфертов,
предназяаченные дтя исполнения полномочий, предусмотренньIх п. 1.2. настояцего
Соглашения, в размере и порядке, устtшовленных разделом 2 настоящего Соглашения.



3.1.2. осуществJuIет конц)оль за исполнением передllнных полномо.плй, а также за
целевьш использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленньж на эти
цели;

3.1.3. принимает участие в разработке проектно-изыскательских работ и проектно-
сметной документации;

3. 1.4. согласовывает проектно-сметную документацию;
3.1.5. запраlпиВает в устtlновленном порядке необходимую информацию, материалы

и док}менты, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об
использовalнии переданньD( иньж межбюджетных трансфертов.

З.2. В целях исполнеЕия настоящего Соглашения адt{инистация района принимает
на себя следующие права и обязанности:

З.2.1. осуществляет приЕятые полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действующим законодатеJIьством в пределtlх выделенных на эти цели иньrх
межбюджетных трансфертов;

3-2.2. рассматривает требования об устраЕении нарушений по ре.tлизации
переданньж полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по устранеЕию
нарушений и сообщает об этом зzшвителю соответствующего требования;

3.2.3. представляет отчеты об использовании иньIх межбюджетных трансфертов для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, а также иную
информацию, необходимую для обеспечения контроля за осуществлением переданньж
полномочий.

3.3. Запрашиваемая одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна быть представлена в 15-дневный срок со дня получения
соответствующего запроса.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Контроль за осуществлением переданных полномочий осуществляют органы
местного самоуправления НьIтвенского муниIшпального района и Новоильинского
городского поселения. Контроль за целевым использованием иньж межбюджетfiьж
трансфертов, переданньD( на осуществление полномочий, указанньж в пункте 1.2.
настоящего Соглашения, осуrцествJulют финансовые органы Нытвенского
муниципального района и Новоильинского городского поселения, Контрольно-счетная
палата Нытвенского муниципilльного района.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения переданньtх полномочий другая Сторона
должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с указtшием срока на

устранение.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут

ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.4. Стороны несут ответственность за осуществление передЕ}нIrых ей полномочий в

пределах вьцеленных на эти цели и поступивших в соответствующий бюджет иных
межбюджетных трансфертов.

4.5. Установление факта неисполнениJI или ненадлежащего исполнениJI принятьD( на
себя обязательств одной из Сторон настоящего Соглашения явJuIется основанием для
одвосторонЕего расторжения настоящего Соглашения по инициативе другой Стороны.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иньц межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактически произведенных и документаJIьно подтвержденных

расходов, при условии, что эти расходы произведены без нарушений и использованы по
целевому назначению.

4,6. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Соглашении,
применяются в соответствии с нормаIvIи грa)кданского законодательства, деЙСТВУЮЩеГО На

территории Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВШЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ



5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момеЕта подписания после
обнародования на официальном сайте Ныгвенского муниципального района, закJIючается
сроком до 31.12.20l9 год.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJIяется по
взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде !ополнительным
соглашением, которое явJuется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. .I[ействие настоящего Соглашеяия может бьrгь прекрдцено досротшо:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнеЕия или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств

в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков перечисления
иных межбюджетньD( трансфертов; нецелевого расходовrшия иных межбюджетньж
трансфертов.

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия мог}т быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения самостоятельно.

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

Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за дItем пол)пlения
иЕициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждения
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 дrrя его Еаправления, Соглашение будет
считаться расторгнутым с даты, предlIоженной инициатором прекращения действия
соглашения.

б. рАзрЕшЕниЕ споров
6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к раврешению

разногласий пугем переговоров до полного урегулировrшия предмета разногласий,
6.2. В случае невозможности достигнугь согласия п}тем переговоров все споры и

разногласия, которые могут возЕикнуть между Сторонами при исполнеItии настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке. устilновленном действующим зzlконодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остаJIьном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения.

стороны буд}т руководствоваться действуlощем закоЕодательством РФ.
7.2. Любые измененtlя и дополнения к настоящему Соглашению действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то предстtшителями сторон.
7 .З. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярttх, имеюхшх

одинаковую юридическ},ю силу, по одному экземпляру в Администрацию районц
Администрацию поселения, Земское Собрание Нытвенского муниципatльного района,
Финансовое упрa!вление администрации Ьпвенского муниципального района.
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