Обнародовано на сайте www.segezha.info
«____» декабря 2017 года

Республика Карелия

Совет Сегежского городского поселения
LII СЕССИЯ

III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2017 года № 237
г.Сегежа
Об утверждении Соглашения о передаче администрацией Сегежского городского поселения
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования
«Сегежское городское поселение» администрации Сегежского муниципального района
Рассмотрев представленное администрацией Сегежского городского поселения
Соглашение от «____» декабря 2017 года № _____/17-5 о передаче администрацией Сегежского
городского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования «Сегежское городское поселение» администрации Сегежского
муниципального района, на основании Правил подготовки, согласования и утверждения
соглашений, заключаемых органами местного самоуправления Сегежского городского поселения,
о передачи (приеме) осуществления части полномочий, а также внесения изменений в такие
соглашения, утвержденных решением XXXII сессии Совета Сегежского городского поселения I
созыва от 26 ноября 2008 года № 243, Совет Сегежского городского поселения р е ш и л :
1.Утвердить прилагаемое Соглашение от «____» декабря 2017 года № _____/17-5 о
передаче администрацией Сегежского городского поселения части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Сегежское городское поселение»
администрации Сегежского муниципального района (далее – Соглашение).
2. Поручить администрации Сегежского городского поселения перечислить межбюджетные
трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных
в Соглашении, в объёмах, определённых на 2018 год, единовременно в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, утверждёнными в соответствии со сводной бюджетной росписью на
2018 год – в срок до 20 января 2018 года.
4.Обнародовать настоящее решение путем размещения официального текста на
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Председатель Совета
Сегежского городского поселения

Н.В.Петриляйнен

Глава Сегежского
городского поселения

А.Н.Лотош

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР, администрации Сегежского муниципального района, Совет Сегежского
муниципального района-3.

УТВЕРЖДЕНО
решением _______ сессии Совета
Сегежского поселения III созыва
от «____» _____________ 2017 года №
______

УТВЕРЖДЕНО
решением
Совета
Сегежского
муниципального района
от «____» ____________ 2017 года №
___

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче администрацией Сегежского городского поселения части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования «Сегежское городское
поселение» администрации Сегежского муниципального района
г.Сегежа

«_____» __________ 2017 года

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», администрация Сегежского городского поселения (далее - «Администрация
поселения»), в лице главы Сегежского городского поселения Лотоша Анатолия Николаевича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Сегежское городское
поселение», с одной стороны, и администрация Сегежского муниципального района (далее «Администрация района»), в лице главы администрации Шульговича Юрия Валентиновича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Сегежский муниципальный
район», с другой стороны (вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает
к исполнению полномочия по решению следующих вопросов местного значения Сегежского
городского поселения (далее – поселение):
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
3) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
1.2.Передача полномочий производится в целях оперативного и эффективного решения
вопросов местного значения поселения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»), законодательством Республики Карелия,
муниципальными правовыми актами Сегежского муниципального района и Сегежского
городского поселения, Планом действий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сегежского
городского поселения, Планом гражданской обороны и защиты населения Сегежского городского
поселения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Сегежского
городского поселения (далее – «бюджет поселения») в бюджет Сегежского муниципального
района (далее – «бюджет района») на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением, определяется Администрацией поселения расчетным методом.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов утверждается решением Совета Сегежского
городского поселения (далее – «Совет поселения») о бюджете поселения на соответствующий
финансовый год и составляет на 2018 год 200000,00 руб. (двести тысяч рублей 00 копеек).
2.3 Перечисление межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, (далее – «межбюджетные трансферты») осуществляется до 10 числа каждого месяца
равными долями от утвержденных годовых плановых назначений. Совет поселения вправе
принять решение о перечислении межбюджетных трансфертов единовременно в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств, утверждёнными в соответствии со сводной бюджетной
росписью на 2018 год, в срок до 20 января 2018 года. Дополнительный объем межбюджетных
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
2.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
2.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения:
1) осуществляет финансирование мероприятий по исполнению переданных в соответствии
с настоящим Соглашением полномочий согласно разделу 2 настоящего Соглашения;
2) осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов. В случае
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией района письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления;
3) в случае необходимости запрашивает информацию, материалы и документы, связанные с
осуществлением переданных на исполнение полномочий;
4) рассматривает сообщения Администрации района о наступлении обстоятельств,
влекущих невозможность надлежащего исполнения переданных полномочий, в течение 10
(десяти) дней со дня его поступления.
3.2. Администрация района:
1) осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с
условиями настоящего Соглашения и требованиями действующего законодательства в пределах
выделенных межбюджетных трансфертов;
2) принимает муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятых на
исполнение полномочий;
3) рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении
выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных
Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об
этом Администрации поселения;
4) в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об
этом в письменной форме Администрации поселения в течение 10 (десяти) дней со дня
наступления обстоятельств, влекущих невозможность надлежащего исполнения переданных
полномочий;
5) обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных
Администрацией поселения, исключительно на осуществление переданных полномочий;
6) представлять Администрации поселения отчет о расходовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных Администрацией поселения, с указанием конкретных статей и
видов расходов, а также подтверждающих документов, с последующим ознакомлением депутатов
Совета Сегежского городского поселения, в следующие сроки:
- отчёт за 2018 год – в срок до 01 февраля 2019 года.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района
переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 14
(четырнадцати) дней со дня подписания соглашения о расторжении настоящего Соглашения или
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.3. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за собой
уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
4.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.5. Неисполнение Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения
обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов влечет за собой уплату пеней в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. В части реализации полномочий Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и
действует по 31 декабря 2018 года.
5.2.В части предоставления Администрацией района отчёта, предусмотренного подпунктом
6 пункта 3.2 настоящего Соглашения, Соглашение действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
5.3. В части перечисления межбюджетных трансфертов Соглашение действует со дня
подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию
Сторон.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из Сторон возможно в
случае, уставленном вступившим в силу решения суда о нарушении другой Стороной условий
настоящего Соглашения.
6.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в
письменном виде за подписью уполномоченных представителей обеих Сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - Администрации поселения, один экземпляр –
Администрации района, три экземпляра – Совету Сегежского муниципального района.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Администрация Сегежского городского поселения

Юридический адрес: 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д..№ 9А
Почтовый адрес: 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д.№ 9А
Тел./факс (81431) 4-32-25
ИНН 1006007050 КПП 100601001
Реквизиты:
УФК по Республике Карелия (администрация Сегежского городского поселения, л/с 04063004990)
Р/сч 40101810600000010006 открытый в Отделении – НБ Республика Карелия г.Петрозаводск
БИК 048602001
ОКТМО 86645101
ОКПО 79595143
Глава Сегежского
городского поселения

_______________________ А.Н.Лотош

«___» __________________ 2017 года
Администрация Сегежского муниципального района
Юридический адрес: 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д..№ 9А
Почтовый адрес: 186420, Россия, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д.№ 9А
Тел./факс (81431) 4-24-21, 4-24-24
ИНН/КПП 1006002126/100601001
Реквизиты:
УФК по Республике Карелия (администрация Сегежского муниципального района, л/сч.
04063006940)
Р/сч 40101810600000010006, открытый в Отделении - НБ Республики Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
ОКТМО 86645000, ОКПО 04047530
Код администратора: 030
Код доходов 030 202 400 140 500 011 51
Глава администрации Сегежского
муниципального района
«_____» ________________2017 года

__________________ Ю.В.Шульгович

