РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
КАРАКОКШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Тринадцатая  сессия
третьего созыва

РЕШЕНИЕ


        1 июня   2015 г. 	                                                     № 13-1


          О приеме  осуществления части  полномочий 
в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера




Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Каракокшинское сельское поселение,  Совет депутатов Каракокшинского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Принять   осуществление части  полномочий в области защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части берегоукрепления реки Саракокша в селе Каракокша и отсыпки береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша. 
2. Осуществление принимаемой  части полномочий в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - в части берегоукрепления реки Саракокша в селе Каракокша и отсыпки береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Чойский район» в бюджет Каракокшинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Для осуществления переданных в соответствии с Соглашением полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. Предоставить Главе муниципального образования Каракокшинское сельское поселение  Шмырину Юрию Савельевичу  право подписать от имени муниципального образования Каракокшинское сельское поселение соглашение о приеме  осуществления части полномочий в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - в части берегоукрепления реки Саракокша в селе Каракокша и отсыпки береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша. 
5. Утвердить проект прилагаемого соглашения о приеме осуществления части полномочий в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - в части берегоукрепления реки Саракокша в селе Каракокша и отсыпки береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша.
6. Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года.


Председатель Совета депутатов,
глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                               Ю.С.Шмырин























              Утверждено
 решением Совета депутатов
     муниципального  образования
           «Чойский район»

№ ___    от  «__» _______201__г.

            Утверждено
            решением Совета депутатов            
             Каракокшинского 
              сельского поселения  
 
                  от «01» июня 2015г. №13

СОГЛАШЕНИЕ
О передаче муниципальным образованием «Чойский район» Каракокшинскому сельскому поселению
полномочий по решению вопросов местного значения


Сельская администрация Каракокшинское сельского поселения именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы  Каракокшинского сельского поселения Шмырин Юрий Савельевич, действующего на основании Устава и Администрация муниципального образования «Чойский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Борисова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каракокшинского сельского поселения, Уставом муниципального образования «Чойский район», для предотвращения чрезвычайной ситуации на территории Каракокшинского сельского поселения и проведение работ по берегоукреплению, подсыпки береговой линии заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Администрация района передает, а  Администрация поселения принимает и осуществляет полномочие, перечисленное  в пункте 2 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочия производится в интересах населения сельского поселения с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления поселения.
1.3. Для осуществления полномочия Район из своего бюджета предоставляет бюджету Поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения.

2. Полномочие, подлежащее передаче

     Администрация поселения в лице Главы Каракокшинского сельского поселения Шмырина Ю.С.  принимает, а администрация муниципального образования «Чойский район» в лице  главы
муниципального образования «Чойский район» Борисова А.М. передаёт, осуществление  полномочия по решению вопросов местного значения:
2.1. в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - в части берегоукрепления реки Саракокша в селе Каракокша и отсыпки береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша.

3. Права и обязанности сторон

3.1.  Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочия, а также за целевым использование предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Соглашения.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Поселением.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Поселением полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района  обязана:
3.2.1. Передать Поселению  в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения  информацию, необходимую для осуществления полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрация района в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочие, предусмотренное пунктом 2 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Администрацией района, исключительно на осуществление полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.





4. Порядок предоставления финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов)

4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения, предоставляются Администрацией района  Администрации поселения в форме межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Чойский район» Каракокшинскому   сельскому поселению для осуществления полномочия, указанного в пункте 2 настоящего Соглашения, устанавливается в размере 288 304  (двести восемьдесят тысяч триста девять) рубля, из них: 
- берегоукрепление реки Саракокша в селе Каракокша в размере 86 704 (восемьдесят шесть тысяч семьсот четыре) рубля;
- отсыпка береговой линии песчано-гравийной смесью реки Каракокша в селе Каракокша в размере 201 600 (двести одна тысяча шестьсот) рублей.

5. Контроль за исполнением полномочий

5.1. Администрация района осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий  и вносит предложения по исполнению Администрацией поселения полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 
5.2. Установление факта ненадлежащего  осуществления Администрацией поселения переданного   ей   полномочия   является основанием для одностороннего расторжения данного  соглашения.  Расторжение  соглашения влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом  фактических расходов, подтвержденных  документально,  в   течении 5 дней   с момента подписания соглашения о  расторжении  или  получения письменного уведомления  о  расторжении  соглашения.
 	5.3. В  случае  неисполнения  Администрацией  района вытекающих из  настоящего  соглашения  обязательств  по  финансированию   осуществления  Администрацией поселения переданных   ей   полномочий,   Администрация  поселения вправе  требовать  расторжения  данного  соглашения. 

6. Срок действия Соглашения

6.1. Указанное в пункте 2 настоящего Соглашения полномочие передается на период с 01.06.2014 года по 31.12.2015 года. Соглашение вступает в силу с момента подписания.

7. Прекращение действия Соглашения

7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
7.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
7.1.2. Принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей и ненадлежащее исполнение обязанностей настоящего Соглашения.
8.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданного ему полномочия является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 

9. Заключительные положения

9.1. По взаимному согласию сторон или в соответствии с требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
9.2. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

     10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация Муниципальное образование  «Чойский район»                                                                   Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,    ул. Ленина 27, тел: 22 – 3 – 71           ИНН/КПП:0409381852/041101001                               ОГРН 1030400607962                                                  УФК по Республики Алтай   (администрация муниципального образования «Чойский район»)                                                                                  р/с 402048107000000102 ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск                    р/сч. 40702810202350007726
БИК: 048405001   


_________________ А.М. Борисов

М.П.                                                          
Администрации Каракокшинского сельского поселения 
649184, Республика Алтай, с. Каракокша, ул. Тартыкова 24
УФК по Республике Алтай (сельская администрация Каракокшинского сельского поселения Чойского района по Республике Алтай) ИНН 0409000338 КПП 041101001 ОГРН 1020400608469 БИК 048405001 р/с 40116810702350019512 Отделение СВ РФ



 ____________________ Ю.С. Шмырин

М.П.   




