Соглашение о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных п. 8.2 и 2.2 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 г. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

г.Камбарка									   «__»___________2017г.
Орган местного самоуправления - Администрация муниципального образования «____________» в лице Главы муниципального образования «____________» ____________________________действующего на основании Устава от имени и в интересах муниципального образования «______________», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Камбарский район» в лице Главы муниципального образования «Камбарский район» Поддубского Александра Васильевича, действующего на основании Устава от имени и в интересах муниципального образования «Камбарский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает на себя исполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а именно: 
- Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования "Камбарский район" в 2018 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Камбарский район» на 2015-2020.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год. 
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения: 
2.1.1. оказывает информационную помощь (содействие) Администрации района в реализации полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения; 
2.1.2. передает межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования «Камбарский район» в сумме ___________(___________________________) рублей на осуществление полномочий, указанных в П.1.1 настоящего Соглашения; 
2.2. Администрация поселения вправе: 
2.2.1. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием финансовых и материальных средств, переданных для осуществления полномочий; 
2.2.2. запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения, и использованием финансовых и материальных средств, переданных для осуществления полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана: 
3.1.1. осуществлять полномочия, указанные в П.1.1. настоящего Соглашения, надлежащим образом в соответствии с законодательством и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами органов местного самоуправления в пределах финансовых средств, поступивших из бюджета поселения (межбюджетные трансферты) и бюджета Удмуртской Республики (субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Камбарский район» на 2015-2020 годы» в 2018 году); 
3.l.2.обеспечить эффективное, рациональное и целевое использование финансовых и материальных средств, переданных Администрацией поселения на осуществление полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения; 
3.1.3. определить структурные подразделения (должностные лица), ответственные за осуществление полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения. 
3.1.4. в случае досрочного прекращения осуществления полномочий, указанных в П.1.l. настоящего Соглашения, возвратить неиспользованные финансовые и материальные средства; 
3.2. Администрация района вправе: 
3.2.1. получать финансовое обеспечение полномочий, указанных в П.1.l. настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения; 
3.2.2. в установленном порядке запрашивать и получать от Администрации поселения, организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для осуществления полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения. 
3.2.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, установленных П.1.1 настоящего Соглашения. 
 4. Порядок определения межбюджетных трансфертов 
4.1. Объем межбюджетных трансфертов на реализацию переданных Администрации района Администрацией поселения полномочий определяется исходя из расчета затрат на финансирование на реализацию переданных полномочий. 
4.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района перечисляется единовременно в срок до «___» __________ 20__ года. 
5. Порядок отчетности 
5.1. Администрация района предоставляет информацию администрации поселения в части исполненных полномочий по решению вопросов местного значения в течении месяца по окончании финансового года. 
6. Ответственность 
6.1. Администрация района несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в П.1.l. настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством РФ и законодательством УР в той мере, в какой данное полномочие было обеспечено Администрацией поселения финансовыми средствами. 
7. Вступление Соглашения в силу, срок действия и порядок расторжения 
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 года включительно. 
7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется на основании отдельного Соглашения в следующих случаях: 
7.2.1. вступление в силу федерального закона, в соответствии с которым полномочия, указанные в П.1.1. настоящего Соглашения, исключаются из компетенции поселения; 
7.2.2. неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения, установленных вступившим в законную силу решением суда; 
7.2.3. использование не по назначению переданных для осуществления полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения, финансовых и материальных средств;
7.2.4. нарушения при осуществлении полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения, законодательства и правовых актов органов местного самоуправления; 
7.2.5. нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, указанных в П.1.1. настоящего Соглашения; 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме и подписываются обеими сторонами. 
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
«Администрация поселения»

Администрация муниципального образования «_____________»
Адрес: УР, Камбарский район, 
_______________________________
Тел/факс  ______________________
ИНН ___________, КПП __________
ОКТМО ________________________
БИК ___________________________
отделение - НБ Удмуртская Республика г.Ижевск
УФК по Удмуртской Республике ( ОФК 10, УФ администрации
Камбарского района Администрация МО «_________»)
Р/с _________________

Глава муниципального образования «___________»


______________________/В.М. Авзалов                                    
«Администрация района»

Администрация муниципального образования
«Камбарский район»
Адрес: 427950, г.Камбарка, ул.Советская, 18
e-mail: kamadmin4@udm.net
ИНН 1810000610
КПП 183801001
Получатель: УФК по УР (Администрация 
Камбарского района УР)
БИК 049401001
р/с 40101810200000010001
л/с 04133022860 в ГРКЦ НБ Удмуртской Республики 
Банка России г. Ижевск
ОКТМО: 94620101

Глава муниципального образования
«Камбарский район»

_______________________/А.В. Поддубский 



