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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2018 г.                                                                                                № 190 с.Сосково  
О приеме Администрацией Сосковского района осуществления 
части полномочий Сосковского сельского поселения  по 
проведению отдельных видов работ по благоустройству дворовых  
и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
села Сосково на 2018-2022 годы»
Принято
Сосковским районным
Советом народных депутатов
25 декабря   2018 года
	Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сосковский муниципальный района Орловской области, в соответствии  с решением Сосковского сельского Совета народных депутатов от 11 декабря 2018 года № 95 Сосковский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Администрацией Сосковского района исполнение части полномочий по проведению отдельных видов работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы»
2. Заключить с Сосковским сельским поселением Соглашение о передаче части полномочий по проведению отдельных видов работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы (прилагается).
3. Соглашение о передаче части полномочий заключается на срок 2 года и действует с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.опубликовать

Заместитель председателья Сосковского районного 
Совета народных депутатов                                                                       М. В. Корниенко

Глава Сосковского района                                                                             Р. М. Силкин
Приложение 
к решению Сосковского районного 
Совета народных депутатов 
от 25.12.2018 года №190

СОГЛАШЕНИЕ № 01
о передаче осуществления части полномочий Сосковского сельского поселения Сосковского района Орловской области Сосковскому муниципальному району Орловской области по организации благоустройства территории поселения

с. Сосково	" "декабря  2018г.
Сосковское сельское поселение Сосковского района Орловской области, именуемая в дальнейшем - Поселение, в лице   Главы сельского поселения Новиковой Валентины Владимировны , действующей на основании Устава Сосковского сельского поселения, с одной стороны, Администрация Сосковского района, именуемый в дальнейшем - Администрация, в лице Главы муниципального района Силкина Романа Михайловича, действующего на основании Устава Сосковского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосковского муниципального района, Уставом Сосковского сельского поселения, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

	Предметом настоящего Соглашения является передача Администрации Сосковского района осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:

1.1.1. организация благоустройства территории Поселения в части проведения отдельных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково  на 2018-2022 годы».
	Администрация самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.



2. Финансовое обеспечение переданных полномочий

                   2.1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного самоуправления Сосковского района полномочий сельского поселения, определяется ежегодно решениями представительных органов Сосковского  сельского поселения и Сосковского района соответственно о бюджете Сосковского сельского поселения и о бюджете Сосковского района на очередной финансовый год.
    		2.2. Полномочия, передаваемые администрации Сосковского района в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляются за счет средств бюджета Сосковского сельского поселения, направляемых в бюджет района в виде межбюджетных трансфертов в порядке, установленном бюджетным законодательством в размере 6320 (Шесть тысяч триста двадцать) рублей 38 копеек.
    			2.3. Межбюджетные трансферты для осуществления органами местного самоуправления Сосковского района полномочий органов сельского поселения, носят строго целевой характер.


3. Права и обязанности сторон
	Поселение:

	Осуществляет контроль за исполнением Администрацией переданных ему полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.

	Район:

	Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
	Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
	Ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
	В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.

4. Ответственность сторон

	Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных тансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
	Администрация несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
	В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления переданных ему полномочий, Администрация вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.


5. Срок действия, основания 
и порядок прекращения действия соглашения

	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
	Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.

	Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
	- по соглашению Сторон.
	- в одностороннем порядке в случае:
	- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
	- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
	- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
	Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.


6. Заключительные положения

	Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
	По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
	Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.






7. Подписи сторон

Глава Сосковского  района Орловской области


________________ Р. М. Силкин

«___» ____________ 2018 г.

М.П.

 Глава Сосковского сельского поселения Сосковского  района Орловской области


__________________ В.В.Новикова

«___» ____________ 2018 г.

М.П.


