КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.06.2017

пгт Шушенское

№ 38 – 63

О
передаче
осуществления
полномочий
муниципального образования поселок Шушенское
муниципальному образованию Шушенский район в
части создания условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселка Шушенское услугами
организаций культуры
В целях реализации программ сохранения и развития культуры на
территории поселка Шушенское,
осуществления
выполнения полномочий
поселения по решению вопросов,в соответствии на основании статьи 7 Закона РФ
от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», п.п.12 п.1 статьи 14, п.п.19.1, п.1 статьи 15 Федерального закона N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п.3 ст. 9 Устава поселка Шушенское Шушенский
поселковый Совет депутатовР Е Ш И Л:
1.Передать полномочия от муниципального образования поселок
Шушенское муниципальному образованию Шушенский район на 2017 в части
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселка
Шушенское услугами организаций культуры.
2.Согласовать текст Соглашения о передаче части полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего решения, согласно приложению № 1.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по социальной защите
населения, культуре, здравоохранению, народному образованию, делам семьи и
молодѐжи, физкультуре и спорту (председатель Алексеева Т.И.)
4.Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днѐм
официального опубликования в средствах массовой информации.
Председатель
Шушенского поселкового
Совета депутатов
_____________Е.В. Худик

Глава поселка
Шушенское
________В.И.Шорохов

Приложение № 1 решению
от 30.06.2017 № 38 – 63
Шушенского поселкового Совета депутатов
СОГЛАСОВАНО
решением Шушенского
поселкового Совета депутатов
от 30.06.2017г. № 38 – 63
СОГЛАСОВАНО
решением Шушенского районного
Совета депутатов
от ___________2017г.№_______
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий
муниципального образования поселок Шушенское
муниципальному образованию Шушенский район
В соответствии со статьей 7 Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I « Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», п.п.12 п.1 статьи 14,
п.п.19.1, п.1 статьи 15, Федерального закона N 131-ФЗ, в целях реализации
программ сохранения и развития культуры на территории поселка Шушенское,
осуществления выполнения полномочий поселения по решению вопросов:
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселка Шушенское услугами организаций культуры;
муниципальное образование поселок Шушенское (далее - поселок), в
лице главы поселка Шорохова В.И., действующего на основании Устава
поселка, с одной стороны, и муниципальное образование Шушенский район, в
лице главы Шушенского района Керзика Анатолия Георгиевича, действующего
на основании Устава Шушенского района, с другой стороны, далее именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
1.1. Муниципальное образование
поселок Шушенское
передает
муниципальному образованию Шушенский район осуществление части своих
полномочий по решению вопросов:
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры.

2. Права и обязанности Сторон Соглашения:
2.1. Муниципальное образование Шушенский район вправе:
требовать от муниципального образования поселок Шушенское
перечисления
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий,
предоставив обоснования необходимости и цели расходования средств бюджета
поселка;

требовать
пересмотра
объема
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых для осуществления полномочий, в случае существенного
изменения обстоятельств, влияющих на определение размера межбюджетных
трансфертов.
2.2. Муниципальное образование Шушенский район обязано:
надлежащим образом осуществлять полномочия, осуществление которых
передано ему муниципальным образованием поселок Шушенское в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Соглашением, по решению
вопросов местного значения;
расходовать межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
поселка в бюджет муниципального образования Шушенский район на
осуществление полномочий, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения, в соответствии с их целевым назначением;
предоставлять по запросам администрации поселка информацию по
вопросам осуществления переданных полномочий, предусмотренных в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
2.3. Муниципальное образование поселок Шушенское вправе:
требовать от муниципального образования Шушенский район надлежащего
осуществления
полномочий,
осуществление
которых
передано
ему
муниципальным образованием поселок Шушенское в соответствии с настоящим
Соглашением, по решению вопросов местного значения;
осуществлять контроль за осуществлением полномочий и целевым
расходованием финансовых средств, переданных на их осуществление;
требовать пересмотра объема межбюджетных трансфертов, передаваемых
для осуществления полномочий, в случае существенного изменения
обстоятельств, влияющих на определение размера межбюджетных трансфертов;
направлять запросы муниципальному образованию Шушенский район по
вопросам осуществления полномочий;
оказывать консультативную и методическую помощь муниципальному
образованию Шушенский район по вопросам осуществления полномочий.
2.4. Муниципальное образование поселок Шушенское обязано по
требованию муниципального образования Шушенский район «о предоставлении
межбюджетных трансфертов» в срок до одного месяца рассмотреть требование
иШушенский поселковый Совет депутатов принимает решение о выделении либо
об отказе денежных средств из бюджета поселка;
3. Финансирование осуществления передаваемых полномочий
3.1. В случае принятия решения о предоставлении межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию Шушенский район из бюджета
поселка Шушенское для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего соглашения, муниципальное образование поселок Шушенское из
своего бюджета предоставляет бюджету
муниципального образования
Шушенский район межбюджетные трансферты, заключив дополнительное
соглашение.
3.2.
Объем
межбюджетных
трансфертов,
необходимых
для
осуществления передаваемых полномочий, определяется в соответствии с
Порядками расчета объема межбюджетных трансфертов необходимых для
осуществления муниципальным образованием Шушенский район полномочий
по решению вопросов:
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры.
Порядок расчетов объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления муниципальным образованием Шушенский район полномочий
указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения утверждается дополнительным
соглашением.
4. Контроль за осуществлением переданных полномочий
4.1. Муниципальное образование поселок Шушенское осуществляет контроль
за осуществлением муниципальным образованием Шушенский район полномочий
и за целевым использованием финансовых средств( в случае предоставления
межбюджетных трансфертов), переданных для осуществления полномочий в
форме запросов необходимой информации.
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) муниципальным образованием Шушенский район переданных
ему полномочий, муниципальное образование поселок Шушенское назначает
комиссию для составления соответствующего протокола. Муниципальное
образование Шушенский район должно быть письменно уведомлено об этом не
позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет
право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
5. Ответственность сторон соглашения
5.1. Ответственность муниципального образования Шушенский район:
в
случае
неосуществления
либо
ненадлежащего
осуществления
муниципальным образованием Шушенский район полномочий, осуществление
которых передано в соответствии с настоящим Соглашением, муниципальное
образование Шушенский район уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы
межбюджетных
трансфертов,
переданных
согласно
дополнительному
соглашению, выделяемых из бюджета муниципального образования поселок
Шушенское на осуществление указанных полномочий.
Муниципальное образование Шушенский район несет ответственность за
осуществление полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
5.2. Ответственность муниципального образования поселок Шушенское:
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения муниципальным
образованием
поселок
Шушенское
обязанности
по
финансированию
осуществления муниципальным образованием Шушенский район полномочий,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, муниципальное образование
поселок Шушенское уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы
межбюджетных
трансфертов,
переданных
согласно
дополнительному
соглашению, а также возмещает муниципальному образованию Шушенский район
понесенные им убытки в части, не покрытой неустойкой.
6. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется второй Стороне не менее чем за один месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения, при
условии возмещения второй стороне убытков, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с
01.01.2017
по
31.12.2017.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется
путем подписания сторонами в письменной форме
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения,
подлежат
разрешению
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное образование
поселок Шушенское
662710, пгт Шушенское
ул. Ленина 66,
тел. 3-14-56
е-mail: admpshush@mail.ru
Глава поселка

Муниципальное образование
Шушенский район
662710, Российская Федерация,
Красноярский край, пгт Шушенское, ул.
Ленина, 64
Тел. 3-14-42, факс (39139) 3-15-42
e-mail: arshush@krasmail.ru
Глава Шушенского района

______________ В.И.Шорохов

_____________ А.Г.Керзик

«___»____________20__г.
М.П.

«___»____________20__г.
М.П.

