         

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 						
            МУНИЦИПАЛЬНОГО
                  ОБРАЗОВАНИЯ 
       КРАСНОЯРСКИЙ ПОССОВЕТ
          КВАРКЕНСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                ВТОРОЙ СОЗЫВ

                   Р Е Ш Е Н И Е
           02.12.2013 г. №   129 
                
                  п.Красноярский


Об утверждении Соглашения
о передаче полномочий поселения
по решению вопросов местного значения
на уровень муниципального района

	В соответствии с  частью  4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с целесообразностью передачи части полномочий органом местного самоуправления сельского поселения органу местного самоуправления муниципального образования Кваркенский район Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение  по решению вопросов местного значения о передаче полномочий муниципального образования Красноярский поссовет на уровень муниципального района согласно приложению.
 	2. Контроль за исполнением Соглашения возложить на постоянные комиссии по социальной политике, бюджету и экономике.
	3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит обнародованию.
 



Глава муниципального образования -				       
председатель Совета депутатов                                                   С.А.Голиков










Приложение
 к решению  Совета депутатов 
муниципального образования 
Красноярский  поссовет
от 02.12.2013 г. № 129


Соглашение
о передаче полномочий поселения
по решению вопросов местного значения
на уровень муниципального района

_____с.Кваркено _____				             « ____ » _________ 20___г.
(место заключения соглашения)


	В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области Герасимов Сергей Михайлович, действующий на основании Устава Муниципального образования Кваркенский район  и глава муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области  Голиков Сергей Александрович,  действующий на основании Устава  муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Раздел 1.
	Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области передает, а Муниципальное образование Кваркенский район Оренбургской области принимает к исполнению предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» следующие полномочия:
1.Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета – в части кассового обслуживания исполнения бюджета – проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;
2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранности  библиотечных фондов  библиотек поселения;
3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
4.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 




поселения – в части исполнения координационных, информационных, аналитических и методических функций;
5 .Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения – в полном объеме;
6.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – в части исполнения координационных, информационных, аналитических и методических функций. 
7. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении муниципального жилищного фонда поселения – в полном объеме.

Раздел 2.
Реализация полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным Соглашением осуществляется за счет средств передаваемых бюджету муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области из бюджета муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области . 

Раздел 3.
Объем передаваемых средств  определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для частичного или полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего Соглашения полномочий.
Объем передаваемых средств составляет:
1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  библиотек поселения ________237,8_тыс.руб._________;
			              (сумма передаваемых средств, тыс. руб.)
2.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры _____1093,5_ тыс.руб.;
	                                                          (сумма передаваемых средств, тыс. руб.)
3. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах  поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения – в полном объеме;
	4.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – в части исполнения координационных, информационных, аналитических и методических функций ______________68,6 тыс.руб.
        (сумма передаваемых средств, тыс. руб.)
Перечисление передаваемых средств осуществляется ежемесячно в размере 1/12 от объема передаваемых средств , установленных в пунктах 1,2,3,4  настоящего раздела.

Раздел 4. 
В целях исполнения настоящего Соглашения в проекте бюджета Муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области на очередной финансовый год предусматриваются передаваемые  средства , размер которых определяется в соответствии с разделом  3 настоящего Соглашения.
Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области обязуется передавать муниципальному образованию Кваркенский район Оренбургской области сведения (информацию), необходимые для реализации передаваемых полномочий. 
Муниципальное образование Кваркенский район Оренбургской области  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
Глава муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области  не позднее трех месяцев со дня окончания финансового года направляет главе Муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области отчет об исполнении переданных полномочий за истекший финансовый год.

Раздел 5.
В случае несвоевременного перечисления Муниципальным образованием Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области передаваемых средств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, с лицевого счета муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области   взимаются пени  муниципальному образованию Кваркенский район Оренбургской области в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в доход бюджета муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области на лицевой счет  УФК по Оренбургской области  (ОФК20, Финансовый отдел местной администрации муниципального образования Кваркенский район л/с 02012000010)  р/с 40204810400000000073 в ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Оренбургской области г.Оренбург БИК 045354001, КБК 00020209065100000151.
	В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обязательств, перечисленных в разделе  3 настоящего Соглашения, виновное муниципальное образование (район, поселение) уплачивает неустойку в размере 1/300 от ежемесячного объема передаваемых средств, предусмотренных разделом  3 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательств.




Раздел  6.
 Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 г. и  действуют  по 31 декабря 2014 г. 
	
        Раздел 7.
Настоящее Соглашение прекращается по истечении срока действия указанного в разделе 6 настоящего соглашения.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в одностороннем порядке в случае систематического ( более 3 месяцев) неисполнения одной стороной своих обязательств.
При досрочном расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке сторона – инициатор расторжения извещает об этом в письменной форме другую сторону за 30 дней до дня расторжения с указанием причин.

Раздел 8.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
	


Глава муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области 
Герасимов С.М.


_____________________________________
                              (подпись)
                                М. П.  


Глава муниципального образования  Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области
С.А.Голиков
______________________________________
                                (подпись)
                                  М. П.  
          

