СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части исполняемых полномочий с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года
12.09.2011 г.
№ __3___
Муниципальное образование «Посёлок Городищи», в лице главы посёлка
А.В.Казака, действующего на основании Устава муниципального образования
«Посёлок Городищи», именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петушинский район» в лице главы администрации
Петушинского района О.В. Котрова, действующего на основании Устава муниципального
образования «Петушинский район», именуемое в дальнейшем «Муниципальный район»,
с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении
Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», на
основании решений Совета народных депутатов Петушинского района и Совета
народных депутатов посёлка Городищи, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2012
года часть полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на
территории муниципального образования «Посёлок Городищи»:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурнодиспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
1.2. В связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий:
- Поселение передает Муниципальному району штатную единицу главного
специалиста отдела по делам ГО и ЧС, осуществляя финансирование содержания
указанной единицы;
- Поселение и Муниципальный район проводят совместную работу в создании и
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Финансирование создания
и деятельности ЕДДС осуществляет Поселение.
2. Полномочия и обязанности Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязан:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего
Соглашения.
2.1.2. Расходовать средства межбюджетных трансферт по целевому назначению.
2.1.3. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в
п.1.1. настоящего Соглашения, по установленной форме.
2.1.4. Осуществлять консультативно-методическую помощь в решении вопросов
пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.
2.1.5.
Возвратить
Поселению
остаток
неиспользованных
средств
межбюджетных трансферт по истечении срока действия настоящего Соглашения.

2.1.6. Определить уполномоченный орган на исполнение.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным
уведомлением
приостановить
реализацию
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности
средств межбюджетных трансферт, кроме случаев, если дополнительным соглашением
сторон не установлено иное.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение перечисляет Муниципальному району с 01.01.2012 года
межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1
настоящего Соглашения в бюджет Муниципального района на эти полномочия в 2012
году в размере 28, 5 тыс.рублей ежемесячно, с 01.01.2012 года. Перечисления
производить не позднее 25 числа текущего месяца.
3.2.Поселение вправе:
3.2.1.Получать информацию о
реализации настоящего Соглашения.

деятельности

Муниципального

района

по

3.2.2.Осуществлять
контроль
за
целевым
использованием
средств
межбюджетных трансферт, предоставленных Муниципальному району на реализацию
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий, предусмотренных п.1.1. Соглашения,
передаются межбюджетные трансферты в
размере, предусмотренном
бюджетом
муниципального образования «Посёлок Городищи» на 2012 год.
4.2. Муниципальный район реализует принятые на себя обязательства по
осуществлению полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет
средств межбюджетных трансферт.
4.3. Ежегодный объем межбюджетных трансферт определяется на основе расчета
потребности на дополнительное финансирование для исполнения полномочий по
настоящему Соглашению, с учетом показателей инфляции и других расчетных данных,
применяемых при формировании бюджетов.
4.4. Средства межбюджетных трансферт перечисляются Поселением на основании
заявки Муниципального района на дополнительное финансирование для исполнения
полномочий по настоящему Соглашению.
5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение заключается сроком с 01.01.2012 года по 31.12.2012
года, подлежит утверждению Советами народных депутатов Муниципального района и
Поселения, после утверждения полежит официальному опубликованию.
5.2.Настоящее соглашение может быть изменено только путем внесения
изменений и дополнений в настоящее Соглашение по соглашению сторон.
5.3. Действие настоящего соглашения может
по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.

быть

досрочно

прекращено

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
6.1.1.Реорганизации или ликвидации данного муниципального образования, а

также реорганизации или ликвидации Муниципального района.
6.1.2. Утрата Поселением полномочий, указанных в п.1.1., в связи с изменением
федерального законодательства.
6.1.3. Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1.
6.1.4. Досрочного расторжения Соглашения на основании соглашения
сторон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и
Поселения и утвержденного Советами народных депутатов сторон Соглашения.
6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.
6.1.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Соглашения с
обязательным письменным уведомлением за один месяц.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 4-х экземплярах,
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

имеющих

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны
совершаться в письменном виде за подписью сторон.
9. Подписи сторон:

Муниципальный район:
Глава администрации района _______________________О.В.Котров
м.п.
Поселение:
Глава посёлка ___________________________ А.В.Казак
м.п.
Утверждено
Решением Совета народных
депутатов Петушинского района
156/13 от 17.11.2011
Председатель Совета
__________________В.Б. Шурыгин
м.п.

Утверждено
Решением Совета народных
депутатов посёлка Город №
№ 40/8 от 26.10.2011
Председатель Совета
______________М.А.Алирзаев
м.п.

