СЕЛЬСКАЯ

ДУМА

сельского поселения «Деревня Теплово»
Спас-Деменского района Калужской
области
РЕШЕНИЕ
От 26.12. 2017 года

№ 116

О передаче отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения
сельского поселения «Деревня Теплово»
МР «Спас-Деменский район»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131- ФЗ,
Сельская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Передать полномочие сельского поселения «Деревня Теплово» по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры муниципальному району «Спас-Деменский
район» с финансовыми средствами.
2. Заключить соглашение между сельским поселением «Деревня Теплово» и
МР «Спас-Деменский район» (Соглашение прилагается).
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года
и действует до 31 декабря 2018 года включительно.
4. Соглашение, после подписания сторонами, обнародовать путем
вывешивания на доске объявлений в здании администрации по адресу:
Калужская область, Спас – Деменский район, Деревня Теплово, ул.
Центральная, д.5.

Глава сельского поселения
«Деревня Теплово»

А.В.Филатенков

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
сельское поселение «Деревня Теплово»
(НАИМЕНОВАНИЕ)
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Теплово»
(наименование)
именуемое в дальнейшем Поселение, в лице Главы сельского поселения
«Деревня
Теплово» А.В. Филатенкова, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальный район «Спас-Деменский район», именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице Главы района Д.А. Крисаненкова,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.

Предметом настоящего Соглашения являются действия его
Сторон,
направленные на осуществление отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения.
1.2. Поселение передает, а Исполнитель принимает к своему ведению
следующие полномочия:
1. По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры,
которыми наделяются органы местного самоуправления Поселения в
соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту –
полномочия).
Статья 2. Порядок финансирования
2.1. Финансирование расходов по реализации полномочий, указанных
в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета Поселения.
2.2. Для реализации полномочий Поселение передает в бюджет
Исполнителя
финансовые средства в размере 800 000 рублей.
Статья 3. Обязательства Сторон

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на
себя следующие обязательства.

3.1.

Исполнитель обязуется:

3.1.1. В полном объеме и своевременно выполнять обязательства по
осуществлению переданных полномочий в соответствии с настоящим Соглашением.
3.1.2. Создавать необходимые условия для осуществления Поселением
всесторонней и полной проверки и контроля за выполнением обязательств по
настоящему Соглашению.
3.1.3. В случае прекращения исполнения полномочий передать эти
полно
мочия Поселению одновременно с передачей полученных для их
осуществления финансовых ресурсов.
3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме передать финансовые средства,
указанные в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Оказывать необходимую информационно-методическую помощь
по вопросам выполнения Исполнителем обязательств по осуществлению
полномочий.
Статья 4. Права Сторон
4.1 Исполнитель вправе:
4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию системы
реализации полномочий, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.
4.1. Поселение вправе:
4.2.1. Запрашивать и получать от Исполнителя любую информацию и
сведения, в том числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств по
настоящему Соглашению.
4.2.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
Исполнителем
обязательств по осуществлению полномочий, которыми наделяется
Исполнитель, истребовать в судебном порядке финансовые средства,
переданные для их осуществления.
Статья 5. Организация деятельности Сторон по выполнению
настоящего
Соглашения
5.1.

Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального
района.
5.2. Стороны договорились о том, что органом, через который они
осуществляют взаимодействие по всем вопросам, вытекающим из настоящего
Соглашения,
является финансовый отдел администрации муниципального
района «Спас-Деменский район».
5.3. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания
о
ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием
представителей сторон и заинтересованных организаций.

Статья 6. Ответственность Сторон
6.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
Соглашения (неисполнение полномочий) Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
6.2. В случае неисполнения пункта 2.1 статьи 2 и пункта 4.2.2 статьи 4
настоящего Соглашения Стороны уплачивают пеню в размере 1/300 ставки
рефинансирования от переданных средств за каждый день просрочки.
Статья 7. Порядок разрешения споров
7.1.

Все возможные споры, возникающие между Сторонами по
настоящему
Соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров.
7.2. В случае неурегулирования возникшего спора Стороны разрешают
его
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
8.1. Договор вступает в силу с «___01__» __января__2018_года и
действует до «__31__» _декабря_2018_года включительно.
8.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой
прекращение обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего
Соглашения.
Статья 9.

Досрочное прекращение настоящего Соглашения

Настоящий Договор прекращается досрочно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Статья 10. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
Основанием для изменения и/или дополнения настоящего Соглашения
является взаимное согласие Сторон. При этом изменения и/или дополнения
оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Если между Сторонами не будет достигнуто соглашения о внесении
изменений и/или дополнений в настоящий Договор, соответствующие
изменения и/или дополнения вносятся в соответствии с процедурой,
установленной действующим законодательством.
Статья 11. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
от Поселения
249630 Калужская обл.
Спас-Деменский район
д. Теплово
ул. Центральная д.5
Глава МО сельское поселение
«Деревня Теплово»
_____________А.В. Филатенков
Крисаненков

от Исполнителя
249610 Калужская обл.
г. Спас-Деменск
ул. Советская д.99
Глава муниципального района
«Спас-Деменский район»
______________Д.А.

