СОГЛАШЕНИЕ № ___
между Администрацией города Называевска Называевского
муниципального района Омской области и Администрацией Называевского
муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения
г. Называевск

«__» _________2019 г.

Администрация города Называевска Называевского муниципального
района Омской области, в лице Главы города Называевска Лупинос Виктора
Владимировича, действующего(ей) на основании Устава города Называевска,
именуемое в дальнейшем «Сторона - 1», с одной стороны, и Администрация
Называевского муниципального района, в лице Главы муниципального
района Стапцова Николая Николаевича, действующего на основании Устава
Называевского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Стороне - 2 осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения Стороны - 1 (далее - полномочия) на
основании
решения
Совета
города
Называевска
Называевского
муниципального района Омской области от 14.02.2019 года № 200.
- по настоящему Соглашению передаются полномочия по созданию
условий для деятельности народных дружин в части личного страхования
народных
дружинников,
обеспечения
удостоверениями
народных
дружинников.
1.2. Непосредственное
исполнение
переданных
полномочий
осуществляет Сторона - 2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона - 1 имеет право:
2.1.1. Запрашивать у Стороны - 2 информацию об исполнении
переданного полномочия.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Стороной – 2
полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего Соглашения.
2.2. Сторона - 1 обязана:
2.2.1. Предоставлять Стороне - 2 информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего
Соглашения.
2.2.2. Передать Стороне - 2 материальные ресурсы, необходимые для
реализации полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего
Соглашения, в порядке, установленном в части 3 настоящего Соглашения.
2.3. Сторона - 2 имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Стороны - 1 информацию, необходимую для

осуществления полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего
Соглашения.
2.4. Сторона - 2 обязана:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные в части 1
настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств
(трансфертов), предоставленных Стороной - 1 на осуществление
полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего Соглашения.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫX ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
раз в год из бюджета городского поселения-города Называевска в бюджет
Называевского муниципального района в размере 2000 (две тысячи) рублей.
3.2. Иные
межбюджетные
трансферты,
необходимые
для
осуществления
передаваемых
полномочий,
предусматриваются
в
соответствующем решении Совета города Называевска о бюджете
городского поселения-города Называевска на очередной финансовый год и
плановый период.
3.3. Перечисление
межбюджетных
трансфертов
в
бюджет
Называевского муниципального района из бюджета городского поселениягорода Называевска должно быть осуществлено до «20» февраля 2019 года.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1.
Сторона - 1 вправе осуществлять проверки исполнения
переданных полномочий, запрашивать у Стороны - 2 необходимую
информацию. Сторона - 2 по мотивированному запросу Стороны - 1 обязана
предоставить запрашиваемую информацию.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1.
Соглашение распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2019 года.
5.2. Настоящее Соглашение может пролонгироваться на очередной
финансовый год.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено, в том числе
досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд:
в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация
переданных полномочий становится невозможной;
в случае неоднократной (два и более раз) просрочки перечисления
финансовых средств, предусмотренных в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего
Соглашения, более чем на 20 дней;
в случае установления факта нарушения Стороной - 2 осуществления
переданных полномочий.

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней с даты
направления указанного уведомления.
3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона - 2 возвращает
неиспользованные финансовые средства.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с
действующим законодательством.
7.2. За нецелевое использование финансовых средств к виновной
стороне могут быть применены финансовые санкции в соответствии с
бюджетным законодательством.
8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с
требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение в
письменной форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их
подписания Сторонами.
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация города Называевска Администрация
Называевского
646104, Омская область,
муниципального района
г. Называевск, ул. Кирова, 42
646104, Омская область,
ИНН – 5523004922 КПП - 552301001 г. Называевск, ул. 35 лет Победы, 45
ОКТМО – 52636101 ОКПО - 78789804 ИНН 5523001801
ОГРН - 1055525022101
КПП 552301001
УФК по Омской области (КФиК
Л/с 50201040011
Называевского муниципального
в УФК по Омской области (КФиК
района)
Называевского
муниципального
Л/сч – 601.01.001.1
района)
Отделение Омск
Р/с 40204819000000310483
БИК - 045209001
БИК 045209001
Р/сч - 40204810300000350483
ОКПО 04035840
Глава
Глава
города Называевска
муниципального района
__________________ /В.В. Лупинос/

____________________ /Н.Н. Стапцов/

