 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования
«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» Ульяновской области


Р Е Ш Е Н И Е

21 декабря 2016  года                р.п.  Радищево                                     № 56/481

Об утверждении Соглашения между администрацией муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения


В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об    общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Радищевский район»  решил:
1. Принять на уровень муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области полномочие по п.3 ч. 1 ст. 17  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - создание муниципальных предприятий и учреждений осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части: 
        	- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением закупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых путём запроса предложений и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
          2. Утвердить   Соглашение между администрацией муниципального образования  Октябрьское сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области и Администрацией  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения (приложение). 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее   01  января 2017 года.
 

Глава муниципального образования 
«Радищевский район»                                                                    В.Н. Родионов


























                                                                                                        Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Радищевский район»
___________                                 от 21.12.2016__ № 56/481______

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения


Администрация муниципального образования Октябрьское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области в лице главы администрации муниципального образования Октябрьское  сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области  Муравовой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Октябрьское сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Поселение» с одной стороны,  и Администрация  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области Белотелова Александра Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Район»  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

         1. «Поселение» в соответствии с ч.9 ст. 26 Федерального  закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон №44-ФЗ), пунктом 3 части 1 статьи 17 и частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» передает, а «Район» принимает  полномочие – создание муниципальных предприятий и учреждений осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части: 
            - определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением закупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых путём запроса предложений и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Стороны определяют, что при реализации настоящего Соглашения на муниципальных заказчиков и бюджетные учреждения «Поселения» на «Район» распространяются права и обязанности соответственно заказчиков и уполномоченного органа, определённые Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, который утверждён Постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 05  ноября 2013 года №476.  

Статьи 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. «Район» вправе:
1) вносить предложения по совершенствованию системы реализации полномочия выполняемого в pамках настоящего Соглашения; 
2) требовать от «Поселения» предоставления информации, сведений, необходимых для реализации полномочия, указанного в  статье 1 настоящего Соглашения. 
2. «Район» обязан:
1) в полном объёме и своевременно выполнять обязательства по осуществлению переданного полномочия в соответствии с настоящим Соглашением. 
3. «Поселение» вправе: 
1) осуществлять контроль за исполнением переданного полномочия.  
4. «Поселение» обязано:
1) по запросу «Района» предоставлять информацию, сведения, необходимые для реализации полномочия,   указанного в  статье 1 настоящего Соглашения; 
2) своевременно и в полном объёме передать финансовые средства, указанные в части 2. статьи 3 настоящего Соглашения; 
3) своевременно извещать «Район» об изменении потребности в товарах, работах и услугах для нужд «Поселения» и нужд бюджетных учреждений «Поселения», и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение Соглашения.
Статья 3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Финансирование расходов по реализации полномочия, указанного в части 1 статьи 1 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт средств бюджета «Поселения». 
2. Для реализации полномочия, указанного в части 1 статьи 1 настоящего Соглашения, «Поселение» из бюджета «Поселения» передаёт в бюджет «Района» финансовые средства:
- на исполнение полномочия в размере 1000 (одна тысяча) рублей согласно приложению  1.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных частями 2, 4 статьи  2 настоящего Соглашения.
2. В случае виновного неисполнения «Районом» обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 2 настоящего Соглашения, «Район» уплачивает «Поселению» неустойку в размере 0,1 % от суммы, установленным частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения за каждый день просрочки исполнения, но не более 1/5.
3. В случае виновного неисполнения «Районом» обязанности, предусмотренной  пунктом 1 части 2 статьи 2 настоящего Соглашения, кроме возврата перечисленных в бюджет «Района» межбюджетных трансфертов, «Район» уплачивает «Поселению»  штраф в размере 1/5 от суммы, установленной  частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения.
4. В случае виновного неисполнения «Поселением» обязанностей, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 2 настоящего Соглашения, «Поселение» уплачивает «Району» штраф в размере 1/5 от суммы, установленной  частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения.

Статья 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются ими путём переговоров. 
2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в судебном порядке в соответствии с  действующим законодательством.
 
Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно. 
2. При досрочном расторжении Соглашения Стороны обязаны письменно уведомить за 1 (один) месяц до истечения соответствующего срока.
3. Расторжение настоящего Соглашения оформляется Сторонами путём подписания Соглашения о расторжении. 

Статья 7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Основанием для изменения и (или) дополнения Соглашения является взаимное согласие Сторон. При этом изменения и (или) дополнения оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
2. Настоящее Соглашение имеет следующее приложение:
Приложение  1 «Объём субвенций, необходимых для исполнения переданного полномочия на 2017 год» на 1 л.


Статья 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Район»
Администрация муниципального                      образования "Радищевский район"
Ульяновской области                                      433910 Ульяновская область
Радищевский район, р. п. Радищево
пл. 50 лет ВЛКСМ ,11



ОГРН     1027300910405
ИНН      7315010069
КПП       731501001
БИК        047308602
ОКАТО  73234551000

Глава Администрации 
муниципального образования                                        "Радищевский район"
Ульяновской области


_______________ А.В. Белотелов 

«Поселение»
 Муниципальное учреждение Администрация муниципального 
образования  Октябрьское   сельское поселение Радищевского района  Ульяновской области
433912 Ульяновская область                          
Радищевский район, п. Октябрьский        
ул. Ленина, 30

ОГРН    1057313006860                                    
ИНН      7313004648                                          
КПП      731301001                                            
БИК       047308001                                            
ОКАТО 73234840000        
                                
Глава администрации                                                             муниципального образования 
Октябрьское  сельское поселение                
Радищевского района                                      Ульяновской области

_____________ Л.А. Муравова



                                                                                                                               Приложение 1
к Соглашению о передаче
      полномочия 
        от ______2016 №_____


Объём субвенций, 
необходимых для исполнения переданного полномочия на
2017 год


№ п/п

Наименование

Код статьи расходов по ЭКР
Сумма, руб.
1.


Расходные материалы:
- канцелярские принадлежности


340

100,0
2.


Бумага (белая А4) - 4 пачки (500л)

340

900,00




Итого
1000,0




