
СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ NЬ

г. Краснокаменск ( )) января 2018 г.

ддминистрация муницип€lльного района <город Краснокаменск и

краснокаменский район> Забайкальского края в лице Главы муниципапьного

рuйо"u <город Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского

*р- Заммоева длексея Узеировича, действующего на основании Устава

мунициПЕlJIьногО района <<Город Краснокаменск и Краснокаменский райою>

забайкальского Крш, именуемая в дальнейшем <<ддминистрация

муницип€цIъного района>>, с одной стороны, и Ддминистрации сельского

,rЬaaпa""я <Ковылинское)) мунициrr€UIъного района <Город Краснокаменск и

Краснокаменский райою> Забайкальского края в лице Главы Администрации

сельского поселениrI <<Ковылинское)) муницип€L11ьного района <<Город

КраснокаменсК и КраснОкаменский район> Забайкальского края Убушаева

СЪргея Викторовича, действующего на основаIIии Устава, именуем€tя в

дальнейшем <<Ддминистрация поселения), с другой стороны, закJIючили

настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение реryлирует отношения, возникающие

МежДУсТоронаМи,ВчастиПереДачиорганаММестноГосаМоУПраВлени,I
сельских поселений, входящих в состав муницип€lльного района <Город

Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайка_ГlьскогО КРШ, частИ

полномочий по решению вопросов местного значениrI муницип€lльного

района, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года Jф 131-

Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), в соответствии с Решением Совета муниципЕLпьного

района <<город Краснокаменск и Краснокаменский райою> Забайкальского

*р- от 10 декабря 2о14 года J\ъ 112 <Об утверждении Порядка закJIючени;I

соглашений о передаче (принятии) отдельньIх полномочий по решению
вопросоВ местного значениJI междУ органами местного самоуправлениrI

муниципаJIьного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>

Забайкальского края и органами местного самоуправления поселений,

входящих в состав муниципЕlJIьного района <Город Краснокаменск и

краснокаменский район> Забайкальского края, Решением Совета

мунициП€чIьногО района <ГороД Краснокаменск и Краснокаменский райою>

Забайкальского края от 13 декабря 2018 года Ns 99 <<О передаче органам

местного самоуправлениrI сельских поселений, входящих в состав

мунициПuUIьногО рЬйо"u <Город Краснокаменск и Краснокаменский райою>

забайкальского Крш, отделъных полномочий по решению вопросов местного

значения *у""ц"r€шьного района <город Краснокаменск и Краснокаменский

райою> Забайкальского края на 2019 гоД>, ст.10 Устава муниципztлъного



района <<Город Краснокаменск и Краснокаменский райою> Забайкатrьского

края;
I.2. Предметом настоящего Соглашения является передача части

полномочий:
L) организация в границах поселения электро -, тепло -, газо _ и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации:

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на

территориях поселений, в том числе принятие мер по организации
обеспечения тепJIоснабжения потребителей в сл}п{ае неисполнения
теплоснабжающими организациrIми или теплосетевыМи организациями своих
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих
обязательств;

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
правилами организациитеплоснабжения порядке, установленном

теплоснабжения, утвержденными Пр авительством Рос сийской Федер аЦИИ;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности

поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью

теплоснабжающих организаций, те лосетевых организациЙ, оТДеЛЬных

категорий потребителей к отопительному периоду;
- согласование вывода источников теIIповой энергии, тепловых сетей в

ремонт и из эксплуа,гацииi
- организация водоснабжениrI населения, в том числе принятие мер ПО

организации водоснабжения населениrI и (или) водоотведения в случае

невозможности исполнения организациями) осуществляющими горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, Своих

обязательств либо в сл)цае отк€ва ук€ванных организаций от исполнениf,

своих обязательств;
- согласование вывода объектов центр€Lпизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведениrI в ремонт и

из эксплуатации;
- закJIючение соглашений об условиrIх осуществления реryлируемой

деятельности В сфере водоснабжения и водоотведения в слгIаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2) дорожная деятельность В отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создаЕие п обеспечение функциоЕирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в грацицах населеЕных
пунктов поселения, организация дорожного движения и обеспечение

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использованпя автомобильных дорог и



осуществления дорожной деятельности
законодательством Российской Федерации:

- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользовани,I

местного значениlI, перечня автомобильных дорог необщего пользования

местного значения;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными

дорогами общего пользованI4я местного значения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного

движени я на автомобильных дорогах местного значени,I, в том числе на

объектах улично-дорожной сети, в границах населенного пункта поселения

при осуществлении дорожной деятельности;
- участие в осуществлении мероприятий по tIредупреждению детского

дорожно-тр анспортного травматизма на территории сельского по сел ениlI ;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

ПомеЩенияхмаЛоимущихгражДанжиЛымиПомеЩенияМи'органиЗация
строитеЛьства И содержаниЯ мунициПального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства, осуществление

муниципального жилищного контроля, L такrке иных полномочий

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством:
- исполъзование бюджетных средств и иных не запрещенных законом

источников денежных средств для улу{шения жилищньIх условиЙ граждан, в

том числе путем предоставления в установленном порядке субсидиЙ для

приобретениjI или строителъства жилых помещений;

-ВУсТаноВленноМПоряДкеПреДосТаВленияГражДанаМжиЛых
помещений по договорам социаJIъного найма или договорам найма жильIх

помещений муниципЕUIьного жилищного фонда;
- стимулирование жилищного строитеJIьства;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан,

пользующихся ими на законных

обсrryжи вания жилищного фонда;
- учет муницип€lJIьного жилищного фонда;
- установление р€вмера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семъи и

подлежащего н€rлогообложению, В целях признания граждан мulлоимущими и

предоставлениll им по договорам соци€lльного найма жилых помещений

муниципzUIьного жилищного фонда;
-оПреДелениеДохоДа|раЖДаниПосТоянноПрожиВаЮЩихсоВМесТнос

ними членов их семей и стоимости подлежащего нzrлогообложению их

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении

жильIх помещений по договорам найма жилых 1rомещениЙ жилищного фонда

соци€tльного использования ;

в соответствии с



- установление максим€L,'ьного размера дохода |раждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
нaлогообложению их имущества в целях признания Iраждан нуждающимися
в предоставлении жильrх помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда соци€rльного использования;- ведение в установленном порядке r{ета |ражданнуждающихся в жилых помещениях, предоставJUIемых по
соци€rльного найма;

в качестве
договорам

_ ведение учета цраждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фондасоциЕlIIьного использования;

- определение порядка предоставления жилых помещений
муниципчLпьного специализированного жилищного фонда;

- предоставление в установленном порядке м€шоимущим гражданам по
договорам социЕLльного найма жиlrых помещений муницип€lJIьного
жилищного фонда;

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;4) участие в цредупрещдеции ц ликвидации последствий
чрезвычайных сиryаций в грацццах поселения:

_ осуществление подготовки И содержания в готовности необходимьгх
сил и средств для защиты населениrI и территорий от чрезвычайных
сиryациЙ, обуrение населениrI способам защиты и действиям в этих
ситуациях;

- принятие решений о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайньгх ситуациrIх и организациrI их проведеншI;

- осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- организация И проведение аварийно-спасателънъгх И Другихнеотложных работ, а также поддержание общественного порялка при их

проведении; при недостаточности собственньIх сил и средств обраще"- ,u
помощьЮ к органаМ исполнительноЙ власти субъектов РФ;

- содействие устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях;

- создание при органах
действующих органов управления,
задач в области защиты населениrI

местного самоуправлениrI постоянно
специ€lльно уполномоченных на решение
и территорий от чрезвычайных ситуаций

(работники, отделы);
- создание и поддержание в постоянной готовности муниципалъной

системы оповещениf, и
ситуациях;

информированиrI населения о чрезвычайных

- осуществление сбора информации В области защиты населения и
такой информацией,территорий от чрезвычайных

обеспечение, в том числе
ситуаций и обмен

с использованием комплексной системы



экстренного оповещениrI населения, своевременное оповещение населениrI об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных сиryаций;

5) создацие условий для массового отдыха жителей поселения п
организация обустройства мест массового отдыха цаселеция, вкпючая

обеспечение свободного доступа гращдан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организациЯ обустройства месТ массового отдыха населения, вкJIюча;I
обеспечение свободного доступа |раждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

б) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- создание специ€rлизированных служб по вопросам похоронного дела.Издание правовых актов по организации риryальЕых услуг, правил

содержания кладбищl }СТОновление перечнrI риту€tльных услуг,предоставляемых физическими и юридическими лицами различных формсобственности;
7) создание, содержание и оргапизация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных ормирований на
территории поселения:

_ созДание профессИонапьных аварийно-спасательных служб,
профессионullrьных аварийно-спасател нъгх формирований;

- определение состава и структуры аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасателъных формирований;

- регистрация аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований;

- проверка готовностИ аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к реаг ованию на чрезвычайные ситуации и
готовности проведению работr UIUБнUU,I,и к проведению раоот по их ликвидации;

- всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-
спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и
проводящим работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
предоставление им необХодимъrХ транспоРтных и матери€UIьных средств;

8) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их я(изни и здоровья:

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
.пюдей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

9) осущесТвлеIIие В пределахl }СТпновленных водным
законодательством Российской Федерации, полцомочий собственника
водIlых объектов, информирование населения об ограничениях их
использования:

_ владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и

ликвидации его последствий;
- осуществление мер по охране таких водных объектов;



- установление ставок платы за пользование такими водными объектами,
порядка расчета и взимания этой платы;

- предоставление |ражданам информации об ограничениях

расположенныхводопользования на водных объектах общего пользованIпя,
на территориях муницип€tльных образований;

10) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения:

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- рассмотрение не реже одного раза в кварт€tл вопросов

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в

целях выработки и принrIтия мер по предупреждению и устранению причин
выявленнъж нарушений;

- предъявление в установленном законом
требований к гражданам, претендующим на

должностей и должностей муницип t-гtьной службы, а также проверка в

установленном порядке сведений, представJLf,емьD( ук€ванными гражданами;
- установление в качестве основаниrI для освобождениrI от замещаемой

должности и (или) увольнения лица, замещающего должность
муниципальной службы, вкJIюченную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой

должности муниципальной службы или для применения в отЕошении его
иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо
представления заведомо недостоверньtх или неполных сведений о своих
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

_ внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с

которым длительное, безупречное эффективное исполнение
муницип€UIьным сJryжащим своих должностных обязанностей должно в

обязатепьном порядке r{итываться при н€вначении его на вышестояrrtуIо

должность, присвоение ему классного чина или при его поощрении.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация муниципапьного района имеет право:
2.|.|. пол)п{ать

полномочий;

порядке квалификационных
замещение муницип€LпьньIх

2.|.2. осуществлять текущий

информацию о ходе исполнения переданных

контроль за исполнением переданных
целевым использованием бюджетныхполномочий,

средств;
эффективностью и



2.|.З. при ненадлежащем исполнении переданных полномочий
направлять письменные уведомления об устранении допущенных
нарушений.

2 .2. АдминистрациrI муниципаIIьного района обязана :

2.2.|. перечислять межбюджетные трансферты Администрации
поселения на осуществление переданных полномочий;

2.2.2. передатъ Администрации сельского поселения документы и
предоставлять имеющуюся информятIию, необходимую для осуществления
переданных полномочий;

2.2.З. Администрация сельского поселения имеет право:
2.З.|. пол)п{ать финансовое обеспечение полномочий, ук€rзанных в

р€вделе 1. <Предмет Соглашения);
2.З.2. осуществJuIть взаимодействие с Комитетом экономического и

территориЕtльного р€ввития Администрации муницип€Lпьного района <Город
Краснокаменск и Краснокаменский район>> Забайкальского края по вопросам
реализации переданных полномочий;

2.З.З. организовыватъ проведение официальных районньrх мероприятий
(совещаний, семинаров и т.п.) по вопросам осуществлениrI переданных
полномочий;

2.3.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Забайкальского крш, муницип€lльными правовыми
актами муниципапьного раиона и поселений, при осуществлении
полномочий по решению вопросов, установленньtх п. 1.1. настоящего
соглашения.

2.4. Администрация сельского поселения обязана:
2.4.|. осуществJuIть в соответствии с действующим законодательством

переданные ей Администрацией муницип€LгIьного района полномочия в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств и матери€tльных
ресурсов;

2.4.2. обеспечить эффективное, рацион€rльное и целевое использование
финансовых и материzrльных средств, переданных Администрацией
муницип€Llrьного района на осуществление полномочий, указанньtх в гý/нкте
1.1 . настоящего Соглашения;

2.4.З. представлять в Администрацию муниципаJIьного района отчет об
использовании денежных средств по осуществлению переданных
полномочий по форме (Приложение к Соглашению);

2.4.4. в слуIае досрочного прекращения осуществления полномочий,
указанных в р€вделе 1 <Предмет Соглашения>, возвратить неиспользованные
финансовые и матери€rльные средства;

3. Порядок и объем предоставления иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для исполненця передаваемых полномочий

3.1. передача части полномочий по предмету настоящего Соглашенпя
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставJu{емых
из бюджета муниципаlIьного района <<Город Краснокаменск и



Краснокаменский район> Забайкальского края в бюджет сельского поселения
<<Ковылинское>.

3.2. Стороны определяют объем иных межбюджетных трансфертов:
З.2.1. для осуществления передаваемых полномочий (ИМБТ1 ):
ИМБТ1: S боr* S .,р, гдо]
S фот: Объем ИМБТ1 в части финансирования на зарплаry работников,

обеспечивающих исполнение переданных полномочий.
ý пр. прочиерасходы
L S фОr: S боrобсл.персоналАдминистрuчr, * S боrземлеустроит.** S фотводителя

спец.автомоби- * S фот велущий специzulист бУбУ, ГЩеi

1) S 6* обслуж. персонt}л Администрацr, : ЗП* 1 1302*k, ГДе
ЗП - min ЗП, установленн€ш в Забайкальском крае,
k - количество ставок обслуживающего персон€ша;

2) S q* землеустроит.- : ЗП* 1,302*k, ГДе

ЗП минимillrьный размер заработной платы, установленный в
Забайкальском крае,

k - количество ставок;
S боrrоо",.JuI спсIд\4аrI]ин", 

: ЗП* 1r302*k, ГДе

ЗП - минимальный размер заработной платы, установленный в
Забайка;rьском кр?€,

k - количество ставок;

З) S 6* ведущего специалиста оМсу : ЗП* 1 rЗ02*k, ГДе

ЗП - среднее денежное содержание муниципulJIьного служащего,
сложившееся по поселениrIм;

к - количество ставок
п, S прочиО расходЫ 

: S ,ро"". расходы обслуск, персонал Администрац", * S прочие расходы

землеустроит.- * s прочие расходы водителя спец. автомоб"- * s прочие расходы ведущего специалиста омсуl
где:

1) S прочие расходы обслуж. персон€rл Администрации - расходы в
объеме от 4,5 Yо до 5 Yо от заработноЙ платы;

2) S прочие расходы землеустроителя расходы в объеме 50 %
стоимости программы (( Регистр муницип€tльного образования>>;

3) S прочие расходы водителя спец. автомобиля - расходы в объеме от
4,5 О^ до 5 Уо от заработноЙ платы;

4) S прочие расходы ведущего специ€lлиста ОМСУ - расходы в объеме
ОТ 4,5 % До 5 % от среднего денежного содержания муницип€lльного
СJц/жащего.

3.2.2. для самостоятельного осуществления Администрацией сельского
ПОСеЛения полномочиЙ по организации в границах сельского поселения
тепло-, водоснабжения, водоотведения (ИМБТ2) (руб):

ИМБТ2:Щ-Р, где:



Д доходы, связанные с самостоятельным осуществлением
Ддминистрацией сельского поселениrI полномочиЙ по организации в

границах сельского поселения тепло-, водоснабжения, водоотведениf,, в том

числе: доходы от населения, бюджетных и прочих потребителей (руб);

Р расходы, связанные с самостоятельным осуществлением
Ддминистрацией сельского поселениrI полномочиЙ по организации в

цраницах сельского поселения тепло-, водоснабжения, водоотведения, В ТОМ

числе: расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, расходы
на приобретение электрической энергии и топлива с )п{етом доставки (руб).

З.2.З. для создания нормативного эксплуатационного запаса топлива на
отопительных котельных для самостоятельного осуществлениrI
Ддминистрацией сельского поселениrI полномочиЙ по организации В

цраницах сельского поселения тепло-, водоснабжениrI, водоотведениrI
(ИМБТ3) (руб):

ИМБТ3:НЭЗТ*I-1, где:

НЭЗТ - нормативный эксплуатационныЙ запас топлива на отопительных
котельных (т);

I_{ - цена топлива фуб./т);
НЭЗТ:В*Н* 1к{<С, где:
В - среднесуточная выработка тепловой энергии (Гкал/сутки);
Н - норматив удельного расхода топлива (тут/Гкал);

полномочий осуществляется

год.

согласно

раиона

К - коэффициент перевода натураJIьного топлива в условное топливо;
С - количество суток для расчета запаса топлива.
З.2.4. Общий объем иных межбюджетный трансфертов для финансового

обеспечения передаваемых <<Администрацией района> полномочий
тридцать IlяTbсоставляет: ИМБТ : ИМБТl+ИМБТ2+ИМБТЗ :3З5,9 (триста

тысяч девятьсот) рублей.
3.3. Исполнение поJIномочий, передаваемых в соответствии с Разделом 1

<<Предмет Соглашения>>, осуществляется АдминистрациеЙ сельского
поселения в пределах приIuIтых бюджетом сельского пОселения
<<Ковылинское>) на соответствующий финансовый год бюджетных
обязательств.

З.4. Перечисление иных бюджетных трансфертов из бюджета
муниципuulьного района в бюджет сельского поселения <<Ковылинское)> на
исполнение передаваемых

утвержденной бюджетной
соответствующий финансовый

3.5. Учет иных бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципaшьного района на реЕrлизацию передаваемых полномочий в бЮДЖеТ

сельского поселения <<Ковылинское>, осуществJuIется в соответстВии с

бюджетным з аконодательством Ро ссийской Федер ации -

4. Порядок передачи и использования материальных ресурсов
4.|. Що р€lзцраничения полномочий в соответствии с ЗакОнОМ

Забайкальского края от 20 октября 2008 года Ns 64-ЗЗК (О некоторых



вопросах рzвграничения муницип€Llrьного имущества)> Администрация
сельского поселениf, использует матери€rлъные ресурсы, находящиеся в к€}зне

сельского поселения, согласно перечню, указанному ниже, а также доходы,
полуtIенные за предоставленные платные услуги по доставке питьевой воды
населению сельского поселения в име 0,00 руб.

J\ъ

лlтt
наименование Характеристики

1 Кладбиrце
2 Здание котельной Инвентарный номер-5 1 00 12, площадь- 462.5

кв.м.
J сети теплоснабжения Инвентарный номер-63 0052

4 Канализационные сети Инвентарный номер -6301 1 3;

83 м.. 1972r.
5 Водопроводные сети Инвентарньй номер-0301 53;

2З'7 м' |972 rод.
6 Здание насосной стаЕции Инвентарный номер - 010144;

46.0 кв.м; 1972 год.

7 Артезианская скважина Инвентарный номер - 024З96
0,09 кв.м.. 1982 год.

8 Здание насосной станции Инвентарньй номер - 610023;
240,0 кв.м., 1972год

9 Здание насосной станции Инвентарный номер -6|0024;
40,0 кв.м.. |972rод.

10 Сети канализационные Инвентарньй номер - 6301 13;

||69,6 м., 1973 год.
l1 Сети водопроводные Инвентарный номер - 0З0153;

1281,5 м., 1973 год.
I2 Библиотечный фонд 96З5 шт.

13 Автомобиль-УАЗ-2 2 0694-04 М кl,зова-22060070210899, Na шасс-
з7410070415121

l4 Насос ПН-40ув
15 Автомобиль ЗИЛ-1 30 АЦ-40 Nч двигате лlя -4'l 4025, гос.регистрационньй-

Jt А 109 хк.
1б Сирена -С-28 Инвентарный номер - 1 101 040050001 34

1,,7 Насос ЭВЦ-6-16-110 УкР Инвентарный номер- 1 1 01 04000000 1 56

18 Мотопомпа robin pump Инвентарный номер -000000001 10

19 Прицеп тракторньй самосвальньй
2тпс-4.5

Инвентарный номер - 0000000271

20 двтомобиль автоцисцерна 4б 1 6-0 1 Инвентарный номер-0000000 1 07

2| Вводно-распроделительное
устройство

вру-250А(2* 100+4*50)

22 Трансформатор ТМ-2 5 0/ 1 0/0.4
2з Автомобиль УАЗ3909 Инвентарный номер -22070038
24 Прицеп ХТУ00819 Инвентарный номер -2З0 1 0006
25 Автомобиль УАЗ -з74l0I Инвентарный номер -97 1 000 1 7

26 Трактор Т-l5б Инвентарньй номер - 24093301
2,7 Экскаватор ЭО-262I Инвентарный номер - 9501720|
28 Разъединитель РЛДНИ 1 - 1 0/400
29 |2-ти квартирный жилой дом 7 Инвентарный номер- 5 1 00б2;

655,0 кв.м., год ввода-1972



30 |2-ти квартирный жилой дом 8 Инвентарный номер - 510063;
655,0 кв.м., год ввода - |972 г.

31 |2-ти квартирный жилой дом 9 Инвентарный номер- 520064;
655,0 кв.м, год ввода-|972

эz Жилой дом Инвентарный номер-01 001 9;
295.29 кв.м, год ввода-1973

местного самоуправления муницип€Lпьного района ежемесячные отчеты об
осуществлении переданных полномочий, использование финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) и матери€tльных ресурсов в сроки и в порядке,

указанные в п.5.1.1 настоящего Соглашения, по форме согласно
Приложению к Соглашению.

5.1.1. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на
передаваемых полномочии
в Комитет экономического
муниципапъного раиона

Краснокаменский район) Забайкальского края ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным.

,5.2. Контроль за исполнением передаваемьIх полномочий возложить на
Комитет экономиЕIеского и территориutпьного р€ввития Администрации
муницип€Lпьного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>>
Забайкальского края.

б. Срок на который заключается Соглашение
6.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJtу с 01 января2019 г.
6.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31

декабря 2019 г.

7. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
его деиствия, в том числе досрочного

7.1. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено
досрочно:

7 .| J. По соглашению Сторон;
7.1,.2. В одностороннем порядке в слr{ае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и

(или) законодательства Забайкальского крш, в связи с чем осуществление
переданных полномочий становится невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

7.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1

месяц, при этом торой стороне возмещаются все убытки, связанные с

5. Контроль за использованием передаваемых полномочий
5.1. Администрация сельского поселениrI предоставляет органам

осуществление
предоставляется
Администрации

по состоянию на 20|9 год>
и территориztльного рztзвитиrl
<Город Краснокаменск и

досрочным расторжением Соглашения.



понесенных убытков в части, не покрытой неустойки.

9. Зак.пючительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в дв]д экземпJuIрах, имеющих

одинаковую юридиtIескую сиJý/, по одному дJUI каждой из сторон.
9.2. ВНеСение изменений и дополнений в настоящее Соглашение

ОСУЩесТвляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
9.З. ПО ВоПросам, н€ уреryлированным настоящим Соглашением,

СТОРОны руководствуются деЙствующим законодательством Российской
Федерации.

9.4. СПОРЫ, сВяЗанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров. При невозможности
уреryлированиrI в процессе спорных вопросов споры р€врешаются в
судебном порядке.

9.5. Приложение является
соглашения.

7.з. установление факта ненадлежащего осуществления
Администрацией сельского поселения переданньгх ей части полномочий
явJUIется основанием для одностороннего расторжениrI данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иньrх
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов,
подтверЖденных докуменТаIIьно, В срок не позднее 10 рабочих дней с
момента подписания Соглашения о расторжении или поJцлении
ПИСъМенного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату
неустойки в размере 0,001% от суммы иных межбюджетных трансфертов за
ОТЧетныЙ период, выдеJuIемых из бюджета Администрации муниципzlльного
района на осуществление указанных полномочий.

8. Финансовые сацкции за неисполнение Соглашения
8.1. АдминистрациrI сельского поселениrI несет ответственность за

осуществление переданных ей полномочий.
8.2. В СЛr{ае неисполнения Администрацией сельского поселения

вытекающих из настоящего Соглашения обязателБств по финансированию
ОСУЩесТВЛениf, АдминистрациеЙ муниципiLпьного раЙона переданных ей
полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного
Соглашения, уплаты неустоики в piвMepe 0,001% от суммы иных

отчетный период, а также возмещениямежбюджетных трансфертов за

неотъемлемой частью настоящего

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация сельского поселения Администрация муниципального рйон
<<Ковылинское>> муниципального района <Город <Город Краснокаменск и Краснокаlrленски]



краснокалленск и Краснока]\dенский район>

Забайкальского крtu{:

674680, Забайкальский край, Краснокаменский

район, село Ковьши, улица Ленина, |7,

инн 75з0010744
кпп 753001001

р/счет 40204810300000000119 в ГРЮ{ ГУ
Банка России по Забайкальскому крtlю г. Чита,

Бик 047601001,
л/счет 03913013320 УФК по Забайкirльскому
краю (Администрация сельского поселения
кКовылинское>)
октмо 7662|402

истрации сельского поселения

Убушаев С.В.

рйон> Забайкаrrьского края (Комитет пl

финанса:чr)
674674, Забайкаrrьский край, t

Краснокаменск, 505
ИНН 7530006530: КПП 753001001,

р/счет 40204810800000000114 в ГРКL| Г]
Банка России по Забайкальскому крЕlю I

Чита, БИк 047601001,
л/счет 03913010920, УФк по Забайкальском,
краю (Комитет по финанса.пл Мминистрации
муниципa}льного района <Горо,

Краснокаменск и Краснокаlчrенский район:
Забайкальского края)
октмо 7662||0|
Глава Администрации муниципальногl

района <Город Краснокаменск 1

Краснокаменский район> Забайкшlьског,
края.

Заммоев А.У.
м.п.


