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Документы администрации ЭМР
СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления села Байкит и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 118
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение село Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы села Байкит Брюханова
Николая Николаевича, действующего на основании Устава села Байкит,
с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского
края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского
края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом села Байкит, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) формированию архивных фондов поселения;
4) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
5) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
поселения;
2) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
3) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
4) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
5) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
6) резервированию земель и изъятию земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального
земельного контроля в границах поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов села Байкит и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на
2019 год доходов и расходов бюджета села Байкит и бюджета Эвенкийского
муниципального района, на сумму финансовых средств, необходимых для
реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета села Байкит и бюджета Эвенкийского муниципального района
на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разделом
2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несут
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Байкитский сельский Совет депутатов,
в лице Главы села Байкит – председателя
Байкитского сельского Совета депутатов,
Адрес: 648360, Красноярский край,
Эвенкийский район, с. Байкит, ул.
Титова, 17
ИНН 8802002462
КПП 880201001
ОКПО 74871176
Расчётный счёт 40204810000000000042
отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава села Байкит
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ Н. Н. Брюханов/
________пп________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 2019 г.
«____» ___________ 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Бурный и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 109
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Бурный
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Бурный Городиловой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава
поселка Бурный, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом поселка Бурный, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Бурный и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Бурный и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Бурный и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
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3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несут
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Бурный»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (полное наименование)
Юридический адрес:
648367, Красноярский край,
Бурный, ул. Таежная, д. 20
Банковские реквизиты:
ОГРН 1028800005882
ИНН/КПП 8802001980/880201001
б/с40204810300000000043 ВГРКЦ
ГУ ЦБ
России по Красноярскому краю
БИК 040407001, л/сч 03193021160
в УФК по
Красноярскому краю
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Бурный
Глава Эвенкийского муниципального района
_______пп______/ В. Н. Городилова/
_______пп_________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления села Ванавара и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 113
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение село Ванавара
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы села Ванавара Зарубина
Александра Александровича, действующего на основании Устава села
Ванавара, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании
Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
села Ванавара, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) формированию архивных фондов поселения;
4) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
5) осуществлению контроля за исполнением бюджета в части:
- проведения финансовой экспертизы проекта местного бюджета
и внесения в него изменений, проектов решений, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета;
6)осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
поселения;
2) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

3) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
4) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
5) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
6) резервированию земель и изъятию земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального
земельного контроля в границах поселения;
7) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов села Ванавара и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета села Ванавара и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета села Ванавара и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельское поселение отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-

ществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное образование села
Ванавара
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Юридический адрес: 648490,
Красноярский край, ЭМР
с. Ванавара, ул. Мира, 16
ИНН – 8803001415
КПП – 880301001
ОКАТО – 04250000024

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава села Ванавара
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ А. А. Зарубин/
______пп__________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Ессей и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 112
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Ессей
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Ессей Осогосток
Татьяны Ануфриевны, действующей на основании Устава поселка Ессей,
с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского
края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского
края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселка Ессей, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов поселка Ессей и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2018 год доходов и расходов бюджета поселка Ессей и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Ессей и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским поселением
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан
иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно
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сообщает об этом Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Кислокан и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2018 год доходов и расходов бюджета поселка Кислокан и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Кислокан и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация поселка Ессей
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801010830/880101001
р/с 40204810100000000036
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1038800000250
л/с 03193021500

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Ессей
Глава Эвенкийского муниципального района
_______пп______/ Т. А. Осогосток/ _________пп_______ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Кислокан и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения № 98
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Кислокан
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Кислокан
Колесниченко Ивана Петровича, действующей на основании Устава
поселка Кислокан, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Кислокан, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-

срочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселка Кислокан
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801010823/880101001
р/с 40204810900000000032
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОКПО 04095003
ОГРН 1028800005981
л/с 03193021290

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Кислокан
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп______/ И. П. Колесниченко /
_______пп_____ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Кузьмовка и
органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения № 110
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Кузьмовка
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Кузьмовка
Казакова Николая Федоровича, действующего на основании Устава
поселка Кузьмовка, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Кузьмовка, Уставом Эвенкийского
муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов
местного значения между уровнями местной власти, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Кузьмовка и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Кузьмовка и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
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Документы
из бюджета поселка Кузьмовка и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Администрация поселка в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Кузьмовка»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648369, Красноярский край, ЭМР,
п.Кузьмовка
ул. Кедровая 7/а кв.1
ОКПО
39706868
ОГРН
1038800001130
ИНН 8802002078/КПП880201001
ОКТМО 04650426
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021210
на Б/С 40204810100000000049
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Глава поселка Кузьмовка

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава Эвенкийского муниципального района

_____пп________/ Н. Ф. Казаков /
«____» ___________ 201 г.

________пп________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Куюмба и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 97
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Куюмба
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Куюмба
Васильевой Надежды Егоровны, действующего на основании Устава
поселка Куюмба, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Куюмба, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Куюмба и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Куюмба и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Куюмба и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселениям полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселениям требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским поселениям
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан
иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно
сообщает об этом Сельское поселение.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельское поселение отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом
Сельское поселение в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в

пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий, Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Куюмба»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648373, Красноярский край, ЭМР,
п.Куюмба ул. Солнечная 19
ОКПО О4097255		
ОГРН 1028800004474
ИНН 8802002021/КПП880201001
ОКАТО 04250000006.		
ОКТМО О4650411		
УФК по Красноярскому краю
л/с03193021140		
на Б/С 40204810900000000045
Отделение Красноярск		
БИК 040407001		

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Куюмба
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Н. Е. Васильева/
________пп________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления села Мирюга и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 111
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение село Мирюга
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы села Мирюга Топоченок Анастасии Александровны, действующей на основании Устава
села Мирюга, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом села Мирюга, Уставом Эвенкийского муниципального
района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного значения
между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
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Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов села Мирюга и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на
2019 год доходов и расходов бюджета села Мирюга и бюджета Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств, необходимых
для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета села Мирюга и бюджета Эвенкийского муниципального района
на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один

год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация села Мирюга»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648365, Красноярский край, ЭМР,
с.Мирюга
ОКПО 39717719
ОГРН 1028800005893
ул. Лесная 1-а - 1
ИНН 8802002014/КПП880201001
УФК по Красноярскому краю
л/с03193021200
на Б/С 40204810800000000048
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава села Мирюга
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ А. А. Топоченок /
_____пп___________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Муторай и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения № 104
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Муторай
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Муторай
Баснина Романа Леонидовича, действующего на основании Устава
поселка Муторай, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Муторай, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Муторай и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Муторай и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Муторай и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:

3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Муторай»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648483, Красноярский край, ЭМР,
п.Муторай
ул. Таежная д.4
ОКПО 04095121
ОГРН 1028800006168
ИНН 8803001623/КПП880301001
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021230
Р/С 40204810000000000039

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Муторай
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Р. Л. Баснин /
__________пп______ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Нидым и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 116
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Нидым
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Нидым
Коваленко Марии Николаевны, действующей на основании Устава
поселка Нидым, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
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Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Нидымского поселкового Совета депутатов от
21.12.2018 года №78 «Об осуществлении части полномочий по решению
вопросов местного значения», Уставом поселка Нидым, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов
местного значения между уровнями местной власти, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов поселка Нидым и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Нидым и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Нидым и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселка Нидым
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
р/с 40204810900000000029
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1028800005145
ИНН/КПП8801002117/880101001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Нидым
Глава Эвенкийского муниципального района
____пп______/ М. Н. Коваленко/
_______пп______ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Оскоба и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 115
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Оскоба
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Оскоба Кутишенко Елены Вадимовны, действующей на основании Устава поселка Оскоба,
с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского
края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского
края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселка Оскоба, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, на основании Решения схода граждан поселка Оскоба от
22.12.2018 №39, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Оскоба и Эвенкийского муниципального

района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Оскоба и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Оскоба и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения
переданных по
настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Документы
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Оскоба»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648484, Красноярский край, ЭМР,
п.Оскоба
ул. Набережная д. 17		
ОКПО 39707371		
ОГРН 1028800005915 ИНН
8803001616/КПП880301001
ОКПО 39707371		
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021340		
Р/С 40204810700000000041
Отделение Красноярск		
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Оскоба
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ Е. В. Кутишенко /
__________пп______ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Ошарово и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения № 106
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Ошарово
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Ошарово
Ворончихиной Нины Николаевны, действующей на основании Устава
поселка Ошарово, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Ошарово, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Ошарово и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Ошарово и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Ошарово и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское

поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.

Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Полигус и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Полигус и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Полигус и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Ошарово»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648364,Красноярский край, ЭМР,п.
Ошарово
ул. Центральная 11
Банковские реквизиты:
ОГРН1028800005959		
ИНН8802001998/КПП880201001
УФК по Красноярскому краю
л/с03193021180
на Б/С 40204810200000000046
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Ошарово
Глава Эвенкийского муниципального района
_пп__________/ Н. Н. Ворончихина/
______пп_______ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Полигус и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 108
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Полигус
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Полигус
Косоговой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава
поселка Полигус, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Полигус, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муни-
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ципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Полигус»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648371,Красноярский край, ЭМР,п.
Полигус
ул. Бояки 1
Банковские реквизиты:
ОГРН1028800005882		
ИНН8802002007/КПП880201001
УФК по Красноярскому краю
л/с03193021170
на Б/С 40204810300000000043
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Полигус
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ С. И. Косогова/
________пп________ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Стрелка-Чуня и
органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения № 117
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Стрелка-Чуня
Кочени Федора Леонидовича, действующего на основании Устава поселка Стрелка-Чуня, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Стрелка-Чуня, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, на основании Стрелка-Чунского
поселкового Совета депутатов от 25.12.2018 №142, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) осуществлению контроля за исполнением бюджета, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Стрелка-Чуня и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на
2019 год доходов и расходов бюджета поселка Стрелка-Чуня и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Стрелка-Чуня и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2.
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:

3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным районом требования
об устранении выявленных нарушений со стороны Сельского поселения
по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан
иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно
сообщает об этом Главе Эвенкийского муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Стрелка-Чуня»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648482, Красноярский край, ЭМР,
п.Стрелка-Чуня
ул. Мира д. 18
ОКТМО 04650471
ИНН 8803001630/КПП880301001
УФК по Красноярскому краю
р/с 40204810700000000038
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Стрелка-Чуня
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Ф. Л. Кочени /
_______пп_________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Суломай и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения № 114

п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Суломай
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Суломай Тыганова Валерия Александровича, действующего на основании Устава
поселка Суломай, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Суломай, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, на основании Суломайского
поселкового Совета депутатов от 24.12.2018 №127, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Суломай и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Суломай и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Суломай и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения
переданных по
настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муни-
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ципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Суломай»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648368, Красноярский край, ЭМР,
п.Суломай
ул.Близневского ,7
ОКПО
О4097284
ОГРН
1038800000777
ИНН 8802002039/КПП880201001
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021190
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Суломай
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ В. А. Тыганов /
_______пп_________ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Суринда и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 105
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Суринда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Суринда
Савватеевой Татьяны Аркадьевны, действующей на основании Устава
поселка Суринда, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Суринда, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Суринда и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Суринда и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Суринда и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельским поселением
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное учреждение «
Администрация поселка Суринда»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
648372, Красноярский край, ЭМР,
п.Суринда
ул.Школьная 13
ОКПО
ОО352874
ОГРН
1028800005860
ИНН 8802001973/КПП880201001
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021150
Р/С 40204810600000000044
Отделение Красноярск
БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Суринда
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Т. А. Савватеева/
________пп________ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Тутончаны и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения № 103
п.Тура

13.02.2019г.

Муниципальное образование сельское поселение поселок Тутончаны
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Тутончаны
Пановой Натальи Илларионовны, действующей на основании Устава
поселка Тутончаны, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Тутончаны, Уставом Эвенкийского
муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов
местного значения между уровнями местной власти, на основании Решения
поселкового Совета депутатов от 18.12.2018 №73, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Тутончаны и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Тутончаны и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Тутончаны и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
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3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселка Тутончаны
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801010862/880101001
р/с 40204810600000000031
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1038800000238
л/с 03193021280

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Тутончаны
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Н. И. Панова /
__________пп______ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Учами и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 99
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Учами Москвитиной
Натальи Григорьевны, действующей на основании Устава поселка Учами,
с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского
края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского
края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселка Учами, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов поселка Учами и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Учами и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Учами и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении

настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселка Учами
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801010929/ 880101001
р/с 40302810900003000177
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1038800000216
л/с 05193021250

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Учами
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ Н. Г. Москвитина /
_______пп_________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Чемдальск и
органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения № 102
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Чемдальск
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое
в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Чемдальск
Сидоркина Ивана Марковича, действующего на основании Устава поселка Чемдальск, с одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на
основании Устава Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселка Чемдальск, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти, на основании Решения схода
Граждан поселка Чемдальск от 23.12.2018 №39 заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Чемдальск и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Чемдальск и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Чемдальск и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требо-

№ 5/2,

15 февраля 2019

11

Документы
вания об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения,
переданных полномочий, а также за целевым использованием финансовых
средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Чемдальск»
Эвенкийского муниципального района
648481, Красноярский край, ЭМР,
п.Чемдальск
ул. Центральная, д. 13-1
ОКПО 04095109
ОГРН 1028800005761
ИНН 8803001648/КПП880301001
УФК по Красноярскому краю
л/с 03193021330
Р/С 40204810400000000040
Отделение Красноярск БИК 040407001

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Чемдальск
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ И. М. Сидоркин /
_________пп_______ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Чиринда и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения № 100
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Чиринда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Исполняющего обязанности
Главы поселка Чиринда Брень Антона Владимировича, действующего
на основании Устава поселка Чиринда, с одной стороны, и Эвенкийский
муниципальный район Красноярского края, в лице Главы Эвенкийского
муниципального района Красноярского края Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава Эвенкийского муниципаль-

ного района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Чиринда,
Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями местной власти,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Чиринда и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых
на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Чиринда и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Чиринда и бюджета Эвенкийского муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация поселка Чиринда
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801011009/880101001
р/с 40204810200000000033
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1038800000249
л/с 03193021260

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

И. о. Главы поселка Чиринда
Глава Эвенкийского муниципального района
______пп_______/ А. В. Брень/
________пп________ /Е. Я. Васильев/
«____» ___________ 201 г.
«____» ___________ 201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Эконда и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 107
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Эконда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в
дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Эконда Удыгир
Галины Петровны, действующей на основании Устава поселка Эконда, с
одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского края,
в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселка Эконда, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоя-
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щего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
ежегодно из бюджетов поселка Эконда и Эвенкийского муниципального
района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на 2019 год доходов и расходов бюджета поселка Эконда и бюджета
Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств,
необходимых для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Эконда и бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:
3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
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6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселка Эконда
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ИНН/КПП 8801010887/880101001
р/с 40204810800000000035
Отделение Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1038800000227
л/с 03193021300

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская, 2
р/с 40204810400000000066
отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 8801012845
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКТМО 04650402

Глава поселка Эконда
Глава Эвенкийского муниципального района
_____пп________/ Г. П. Удыгир /
_______пп_________ /Е. Я. Васильев/

СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления поселка Юкта и органами
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения № 101
п.Тура
13.02.2019г.
Муниципальное образование сельское поселение поселок Юкта Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселка Юкта Алексеевой
Ольги Эдуардовны, действующей на основании Устава поселка Юкта, с
одной стороны, и Эвенкийский муниципальный район Красноярского края,
в лице Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Васильева Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселка Юкта, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями
местной власти, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сельское поселение передает, а Эвенкийский муниципальный
район принимает часть полномочий по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения
населения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) формированию архивных фондов поселения;
5) оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
6) составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению
отчета об исполнении бюджета поселения;
7) осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществлению муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установлению правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведению открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) участию в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
5) осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений жилищного фонда поселения
и имущества поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджетов поселка Юкта и Эвенкийского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий исходя из прогнозируемых на
2018 год доходов и расходов бюджета поселка Юкта и бюджета Эвенкийского муниципального района, на сумму финансовых средств, необходимых
для реализации указанных полномочий.
2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых
из бюджета поселка Юкта и бюджета Эвенкийского муниципального района
на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
3.1.1. Перечисляет Эвенкийскому муниципальному району финансовые
средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Эвенкийским муниципальным районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения:

3.2.1. Осуществляет переданные Сельским поселением полномочия в
соответствии с действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Сельским поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Эвенкийского
муниципального района по реализации переданных Сельским 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 Сельскому поселению.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Сельскому поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Эвенкийский муниципальный район сообщает об этом Сельскому поселению в письменной форме не позднее 30 дней. Сельское
поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней со дня его
поступления.
3.3. Эвенкийский муниципальный район в соответствии с пунктом 1.2.
настоящего Соглашения:
3.3.1. Перечисляет Сельскому поселению финансовые средства в виде
субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Осуществляет контроль за исполнением Сельского поселения
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.4. Сельское поселение в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглашения:
3.4.1. Осуществляет переданные Эвенкийским муниципальным районом полномочия в соответствии с действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.4.2. Рассматривает представленные Эвенкийским муниципальным
районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Сельского поселения по реализации переданных Эвенкийским муниципальным районом полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Главе Эвенкийского
муниципального района.
3.4.3. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет Главе Эвенкийского муниципального
района отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Сельское поселение сообщает об этом Эвенкийскому муниципальному району в письменной форме не позднее 30 дней. Эвенкийский
муниципальный район рассматривает такое сообщение в течение 10 дней
со дня его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Эвенкийский муниципальный район и Сельское поселение несет
ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по «31»
декабря 2019 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон;
5.3.2. 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 органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней,
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным
расторжением соглашения.
5.5. В случаи если за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не направила Уведомление о расторжении
настоящего Соглашения, то Соглашение пролонгируется сроком на один
год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Все ранее подписанные Соглашения по передаче полномочий в
рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также дополнения подписанные к указанным Соглашениям признаются
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
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