
СОГЛАШЕНИЕ NЬ У/З Z
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛНОМОЧИЯ

г. Жуков ,&, декабря 2021г.

Ддминистрация горолского поселеIlиrl l,ород Жуков, в jlиl{е Г'лавы
администрации Ким Ольги ВячеславовI{ы, действуtощей на ocнol]aнt{Il IIсlлоittеltия

об администрации городского поселеrrия гс)род Жуксlв, Рсrrlеltия Г'орtl,цсксlri /[)'пlы
or:30.10.2020 ЛЪl 1. именуемые в дальнейшеп,t - I-Iосе"lение. с oitнol"t с]Iороны.

и Админисr,рация муниlципальнOго райоlrа <<Жуковский райоп>>. в

лице Главы адмиl{исl,рiltlии Суярко Анато"rия }}:iалtлплltровLtIIt]. jlейс,гв\,юLllеl о на

осноRанI{и IIсl,.lсl>ttенt.lя об &zJминtIстрациIl М]' кЖуковский район>>" Реrшения

Районноt,о Ссlбраrrия М() <Жуковский райсlrr)). I,tl\lс]II)/е\4ые в дальtIL,I"ltt]ем

Район, с другой стороны, а BIvIecTe в дальнейшеN,l tl]\{енус\lые - Сrсlрсlны.
на основании части 4 статьи l5 Федераulьtlого закона Ns131-СDЗ от 06.10.2003

<Об общих принципах организации N,IecTHOt,O самоуправления в РФ> :]ак.iIючLIли

настоя lцее С оглаltlен ие о FI иItеслед\lIо I lle N,I :

1. [l pe;tMe,r, Col,"rlttшleltиrt

1. Предметом настоящего Соглашения ,lвляются дейстiltrя его Cтclpcltl.

направленные на осуществление отдельного l1о"цно]\{очия.

1,1 . Район передает. а Поселенlае tlринимает It свое\,{у I]еl(сI{иtо

полноr\IоLrие в c(lepe орг,анLlзаltltlи pI,1T,),a.,lbI{Llx усjl),г R tpilгtIltlax O1/:(e"llbHbi\ Ce,]bCK1,1X

llосе.llений )Кl,ксlвскtlго райоrtа (ce:tbctcile гlоссJlеtll1с, ]lеревrIя Всрховье" ceJtl)cKoe

п(.)сеjlен14е ce;to |Jысок14FI14IIи. сельск()е IlOcc. lelILtc cc-Itrl 1,1с,гье, CerlbCK()e l]OcejleI,Il{e

совхоз кIlобеда>. сельское посеj]еrtие дерсRrlя 11эос,rt:е" СеЛЬСкое tloce,,iertllc ceJlo

Трубино. сельское поселение село Т'аруl,ино. cejlbcкoe поселение село 'rpol4tlкoe.

сельское поселение деревня Корсаково. ce.llbcI(Oe посе-lе}lие дереl]}Iя Llубirровсt.

сельское поселение село Восход), кот()рыл,l l]алеjlяlоl,ся орI,аны Nlecl-1loI,сl

самоуправлеttия Pal:itltta в сOо,гI]етствtl}1 с Фе;tераJlьIIыNl законоN,{ uОб обrцих

приIlIlип2lх орг,аtll]:]аIiии местll0го са\{о) Ilpat]лtjll1.Irl в Россrлiiской ФелераЦtlrt>

(далее по текст) - llс-lJItlсlltсlчие).

2. Порядок определениrt межбкtджс,гllIrIхтраrrсферr,ов

2.1. Выполнение полrIомоLIия ос)/tцес"гts.Jlяеl,сrl за сLIе,г иных меяtбlсrдrке,гных
,грансфертов. перславаеп,tых из бlс1,1{лtе,rа Райсtrtа в ,бкl/tлtет [Iсlсе,пеtttlя.

2.2. Об,ьепл иных п,tсхtбкlil;лtеl llых r,раrrсфер гtlв. ttеобхо,:lttплых ДЛя

осу Uдествления \,ка:jанного гIолноN,{о(Iия. )1c,J,aHili],l t,I iзает ся реLtlеttI{сNц Райtltt нt_lго

Собраrrия МО кЖуксlвский palioH>.

Район финансирует переданное соt,"паснtl п\,lIltгч 1. 1 гrолнсlмоlltlе:
- организация ритуальных услуг в границilХ ОТДеJl},ных сельскlrх поселений

}Куковского района с llредOставлениеN4 меrкбtсlдrке,г]{ог(),r,раrrс(lер-r,а I] c\,\{i\le

l3З 639 (сто тридцать три тысяtIи шестьсоттри/ll(11,I,ь i(евяr гь) руб. 58 Kclrr.

2.3. Межбrоджетные ,грагrсфlерты tlз бкlдrlсе,га Райоttа в бtод>ltе,г IIосе,llения

переLIt4сJIяются t] соотвстстtsиtl с Бlодiltетны\{ кодексопt PcD.



2.4. Для осуществления переданного в соответствии с настоящим
соглашением полномочия Псlселение имеет право дополI{ительно испоJIьзовать
с9бственные матери€шьные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением представительного органа муниципального
образования.

З. ()бяза,l,еJIьства С,горtlll

3. В целях реализации LIастояulего Соглашенl4rl Стсlрtlны прIlнIrN,tаlOt tta себя
следуюtцие обязательства.

3.1. Поселение обязуется:
З.1.1. В полном объеме и своевременно выllо,лI,{ять сlбязаl,еjlьс,гва IIо

ОСУШlеСТВЛеН[lЮ ПеРеi]аННОГО ПОЛНОМОLIИЯ В СОО'It]еl'СТВИИ С НаСТОЯЩИN,l
(]оглаlttеttttеN{.

З.1.2. Создаваr,ь rtесlбходиvые )/с.гlовия
всесторонней и полной проверки и контроля
настоящему Соглашению.

3.2. Район обязуется:
З,2.1. Своевременно и в полном объеме передать финаtrсовые cpcjlcl,l]a.

указанные в пункте 2.2 настояt1,1его Соглашения.
З.2.2. Ока:зывать tIеобходимую информаuиоtlt{о-чlсl,()диtIескчtо llo\,lolIll, гlс)

вопросам выполнения Поселением обязательств по OcytllecTB,,leFlI4IO по,Itнtl]\,{оIlI4я.

4. Права С,гороll

4.1. Поселение BIlpaBe:
4.1.1. Вносить предложения по coвepttlellc,I,Boвa[l[i1o LlcпOJll{eнllrl

полномочия. выполняемого в рамках настояLцего L'оt rlашсL{I1я.

4.2. Район впраRе:
4.2.1. Запраttlиlза,гь I] I]о-п)/чаl,L от, Псlселения лкtбую информrаrlию L,I

сведения, в том числе и дополни,I,еJIьные, связанные с выполнением обя:]ат,е;tьсl,tз

по настояшему Соглашению.

5.Организация деятельности Сторон по I}IrIпоJIIIеIIиtоtIас,I,ояIllеI,о
соl,лашения

5.1. Стороны ос\/tllесl,R,lя}t.l,l ilея,геJlьIlосl ь lI() t-}ыгtоJIIlеIIик) I]iiстоя1_1lег()

Соглашения с учетоп,t соблц9денLIя 14нтересов насеJlеIll,tя \,1униl(rIпаJIьtIоl,о pal.ioHa.

5.2. В случае необходимос,l'и Сl,горсlны 11ровOдя,г сOв\lесl,ные сORеlцаlltlя
о ходе выполнения мероприятий в paN,IKax настоrlILlегсl СоглашJения с \,IIасl,ие]\,l

представителей сторон и заинтересованных организацrII"{.

6. (),l,Bc,l,cl,BeIt lI 0c,I,b (-',r,opolt

6.1. В случае FIеисполttеt]ия cвollx сlбя:зztтс;tьс,гв" прел),сN{оl,ренIIых

настоящим Соглашением, Стороны уплачивают пенк) l] ра,]мере l/300 клrс1,1евсlit

ставки Банка России от средств, указанных в п.2.2 за кахtдый день просроIIкLI

исполнения обязательств.

для осуществления Районом
за выполнением обязательств tIо



7. Порядок разрешения споров

7 .|. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по

настоящему Соглашению, булут разрешаться ими путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования возникшего сllора Стороны разрешают

его в судебном порядке в аоответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия настоящего Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликоВания,

распространяется на правоотношения, возFIикшие с 01 января 2022 ГОДа, И

действует до 3 1 декабря 2022 годавключительно.
8.2. Щействие настоящого Соглашения может быть прекращено досрочно по

соглашению Сторон, а также в случае неисполн9ния или ненадлех(ащеГо

исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с насТОящИМ

СоглашеlIием.

9. Изменения и дополнения нас,|,()rlще[о Сог,.ltапlения

9.1 . Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению
совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

l 0. Заклк)ч и,l,еJlьlIые IIоJIOжения

10.1. Настоящее Соглашение cocтaBJleнo в двух экземплярах, имеЮЩИХ

одинаковую юридическую силу, по одцому экземпляру для каждоЙ СторОНЫ,

1l. Подписи C,1,optllt

от Района от Поселения

Глава администрации

район>

А. I]. Сl,ярко о. I]. Ким

lq.

бо

района

fu


