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полномочий
образования

к1арусский район> по

вопросов местного значения)

ре1цени1о

Б ооответотвии о ч. 4 статьи 15 Федерального з.|кона от 06.10.2003 ]ч|ч 131-Ф3 кФб
общих принцип€|х организации местного с{}моуправлеът|ля в Российской Федераци|1>>'
ре1шонием Районного (обрания мР <1арусокий район> от 28.01 .2015 ]\ъ 4 (об
утвер}кдении |{орядка закл1очения согл'|1пений ме>кду орган€|ми местного самоупра3ле|т\4я
|!1Ф к?арусский район>,
€ельокая

Аума сельского поселения к€ело }{узьмищево> Р0,||!}![!А:

1. |[ринять от муницип.1льного образования к1арусский район) т]олномочия по
ре1|1ени}о вопросов местного значения, предусмотреннь]х г|. 24 ч. 1 статьи 15
Федера-ттьного закона от 06.10.2003 ]\9 131-Фз кФб общих принцип€!х организации
местного самоуправ ления в Российской Федерац у!у!>> > а именно :
-осуществление мероприятий по обеспечени}о безопасности .гподей на водньп(
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. |[орутить главе сельского поселени'{ к€ело 1{узьмищево>> €.А. .[|огунову
подписать о главой муниципального образования <<|арусский район> €.1Ф. 1\:1анаповой
€оглатттение о передаче полномочий по ре1пени!о вопросов местного значения,
ука:!анньтх
в п. 1 настоящего ре1шения.
3. Ёастоящее ре1шенио вотупает в оилу с момента его подписаът9!'я, подложит
официальному опубликовани1о в районной газете
на саите
админиотрации 1!1Р <1арусский район>.
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о поредаче сельско]}|у поселению <(село }{узьмищево>> полномочий муниципального
образования <<1арусский райош> по ре!пению отдельнь!х вопросов местного 3начения
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Районное €обрание п,гу|{ицип€}льного района
район>, в дальнейтпем
именуемое <<Район>, в лице [лавьт муницип.тльного образования к?арусский
район>
1}1анаповой €ветланьп |Фрьевньп, действутощей на основ.}нии }става йо ктафскии
райою>, с одной оторонь1, и €ельская Аума оельского поселени'{ к€ело (узьцищево)' в
дальнейтпем именуем€ш{ <<|1оселение>>, в лице [лавьт сельского пооелени'т <<€ело
1{узьмищево> /|оцнова €ергея Анатольевича, действутощего |\а оонов.}нии
!отава
оельского пооеления к€ело (узьмищево>>, с другой сторонь1, совместно имонуемь1е
к€тороньт)' руководствуясь Федеральнь|м законом от 06.1б.2003 ]\гэ 131-Ф3 кФб общих
принцип'|х орг€}низации местного с[!моупр€вления в Российской Федерации), зак.}11очили

настоящее €оглаштение

"о

нижеследу1ощем:

1.11редмет €оглашения
1.1. |1редметом наотоящего €оглатттения является передача в соответствии о п.24 ч.
1
статьи 15 Федера-тльного 3акона ]ю 131-Ф3 кФб общих принцип{1х орг€}низы\!1|т местного
оамоуправле1{у!я в Российской Федерации> сельскому поселени}о к€ело 1{узьмищево>>

полномочий Района по ре1шенито вопросов меотного значени'т:
-осуществление мероприятий по обеопеченито безопасности .тподей т|а водньп(
объектах, охране их }1(изни и здоровья.

2.1\рава и обязанности сторон

2.|.Район имеет право:
2.|.|- Фсущеотвлять контроль исполнения |{ооелением полномочий, а также целевого
иопользован|1я т1редоот€}вленнь:х финансовьп( средотв в порядке, предусмотренном п. 4

наотоящего €оглатпения.
2.|.2.3апратттивать информацито и документьт об использоваътии
финаътсовьп( оредотв,
переданнь]х [{ооелени*о д]т'{ исполне}{ия полномочий' предус*още''""'' п. 1 наотоящего
(91дятп9нР1я.

2-1.з. 1ребовать возврата ср(мь1 перечисленньтх финансовьгх средотв, в олу{ае их

нецелевого использо ва71ия |{оселением.

2.|.4. 1ребовать возврата суммь1 перечиоленньгх финансовьгх средств'

в

случае

неист|олнения [{оселением г1олномот1ий, предусмощонньтх п. 1 настоящего €оглатпет1утя.

2.2.Район обязан:

2.2-1. |{ередать |1осоленито' в порядке' установленном п. 3 настоящего €оглатпения,
финансовьте средотва на ре{}лизаци}о полномотий, предуомотенньп( п. 1 наотоящего
€оглатттения.
2.2.2. Фсуществлять контроль за исполнением |{оселением перед!|нньп( в соответотвии

о п. 1

полномотий, а также за испо.т1ьзованием |1оселением
предоставленньтх на эти цели финансовьп( оредств в порядке'
уст{|новленном п. 5 настоящего
€оглатпения.
2.3. ]1оселение имеет право:
2.з.\. Ёа финансовое обеспечоние полномочий, предуомощенньтх п. 1 наотоящего
€оглатттения.
настоящего €оглатпония

до 1 месяца, а по окончан|{и ук!шанного срока
прекратить исполнение полномоний, предусмотренньп( п. 1 настоящего €оглатттения' при не
предоставлонии финансовьтх средотв из бторкетаРайона в течение трех месяцов о момента
пооледнего перечислен|тя.
2.4. |\о ееление обязано :
2-4.|. Фоущеотвлять полномоч|тя' лредусмотреннь1е п. 1 настоящего €оглалшения, в
соответствии с щебоваъ\иям||' действутощого законодательства.
2.4-2. Фбеспечивать целевое использование финаноовьтх средств' предост€1вленнь1х
Районом.
2.з.2. |{риостановить на срок

з.1.

3. [1орядок предоставления финансовь!х средств

Финансовь:е средотва' необходимьте

для иополнения полномотий,
предусмотренньтх п. 1 настоящего о€ глатлеъ1у|'я' предоотавля}отся Районом
|{оселе!ти:о в виде
иньп( мехсбтоджетньп( щансфертов соглаоно бтоджетной
росписи.
з'2. Финаноовьте средства' предоотав.тштемь1е для осуществления полномотий,
перечио]тят0тся ежемесячно.
3.3. Финансовь1е оредства подле}кат возврату в бгоджет Района в случае
их нецелевого
использоваътия.
4.

в

}(онтроль исполнения полномочий

4.1.
целях контро'ш{ исполнения полномотий, перед€}ваемьтх |{оселенито, Район
впр{ве запра[1ивать информаци1о и докр{ентьт об использоваттэтп
фпнаттсовьгх средств.
4.2. 3а невь1полнение или ненадлежатцее вь1полнение настоящего €оглатттеншш

(неисполнение полномоний) €тороньт

законодательством.

5.

неоут ответственность'

предусмотренну1о

€рок действия €оглашения

5.1. (оглалпение вотупает в силу о <01> и1о.тш{2018 года и действует в течение 5 лет.
6. !1рекращение

действия €огла!пения

.(ействие наотоящего (огл а\|тену1я прекращается в олу!{ш!х:
-не осуществленутя !|ли ненадлежащего осуществления ||ооелением полномо.штй,
предусмотронньгх п. 1 настоящего €оглыления|
-нецелевого использова\т'тя |{оселением фина:тсовьтх средств, предост€в.}1яемьтх
д'[я
исполнения передаваемь|х по.т1номотий;
-не предоотавления финштсовьос средотв из бтод>кета Района в течение трех месяцев
о
момента последнего перечисле|1'1я.,
-т1р|т}1ятия нормативного акта' предуоматрива1ощего невозмох{ность
ооуществления
полномо1{ий, предусмотренньп( п. 1 настоящего согл€}1п еъту!я.
6.2. ||ри налутчлут споров между €торонами настоящее €оглатшение мо>кет бьтть
раоторгнуто в судебном порядке.
6.

1

.

7,|1ньуе вопрось!

7.1. |{о взаимному соглаои}о €торон у'лу\ в ооответствии с

требован;1|ям1|

дейотвулощего законодательотва в настоящ99 €оглатттение могут бьтть внесень1 измен ен|!я
(или) дополнения, которь1е отановятся неотъемлемой часть}о настоящег9 (,91датттения '|
с
момента их подпиоания €торон€|ми.
7.2.\\е урегулированнь|е €торонами спорь| и р{вногласия' возник1пие при исполнении
настоящего согла111ения, подложат рассмоц)ени1о в порядке' предусмотренном
действутощим
законодательством.
7.3. Ааотоящее €оглатпение соот:}влено в 2 (двух) экземп]1ярах' по одному экземп.11яру
для ка}кдой €тороньт' иметощих равну1о торидическу|о оилу
7.4. €торонь1 договорились о том, что взаимодействие по всем вопросам, вь1тек[|}ощим
из настоящего €оглатпену!\ координируется исполнитель}{о-распорядительнь1ми орг€}нами
муниципальнь|х образований, зак.тпонив1пих наотоящее €оглатттение.

8.}Фридические адреса и подписи €торон
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