
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ О 
ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Нытва и cCld 2018 года

Администрация Нытвенского муниципального района в лице главы администрации 
района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной 
стороны и

Администрация Нытвенского городского поселения, в лице главы городского 
поселения -  главы администрации Паркачева Константина Акимовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь п.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 25.11.2011 № 298 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений Нытвенского муниципального района о принятии (передаче) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (с последующими 
изменениями), решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от
23.03. 2018г. № 492 «О принятии муниципальным образованием «Нытвенский муниципальный 
район» полномочий муниципального образования «Нытвенское городское поселение 
Пермского края» по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания в границах поселения на 2018 - 2019 годы», 
заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части 
передачи Администрации района полномочий по решению вопросов местного значения 
Администрации поселения в соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Предметом Соглашения является осуществление полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах поселения, включающие осуществление функций по 
организации регулярных перевозок, в том числе:

1.2.1. установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым и по нерегулируемым тарифам;

1.2.2. изменение вида регулярных перевозок;
1.2.3. принятие, изменение, отмена документа планирования регулярных перевозок и 

иных муниципальных правовых актов по вопросам осуществления регулярных перевозок;
1.2.4. заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

1.2.5. проведение открытых конкурсов, предметом которых является право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (ам) регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам;

1.2.6. оформление, переоформление, прекращение или приостановление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
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перевозок;
1.2.7. размещение на официальном сайте Муниципального района в сети «Интернет» 

сведений, подлежащих размещению уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.2.8. ведение реестра маршрутов регулярных перевозок;
1.2.9. контроль за осуществлением перевозок.
1.3. Полномочия Администрации района по выполнению передаваемых полномочий 

Администрации поселения осуществляет отдел развития экономики, предпринимательства и 
торговли аппарата администрации Нытвенского муниципального района.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Осуществление принимаемых полномочий, установленных п. 1.2. настоящего 
Соглашения, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 
определяется в соответствии с решением Земского Собрания Нытвенского муниципального 
района от 25.11.2011 №298 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений Нытвенского муниципального 
района о принятии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» и утверждается решением о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год.

2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году для 
осуществления полномочий, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения составляет:__________

Н аи м енования п ол н ом оч и й О бъ ем  ины х  
м еж б ю  д ж ет н ы х  

тран сф ертов  
ты с.р уб .

П ор я док  п ер еч и сл ен и я

С ум м а, п одл еж ащ ая  
п ер еч и сл ен и ю , 

ты с.р уб .

С рок переч и слен и я

С оздан и е у сл о в и й  для  
п редоставл ения тр ан сп ор тн ы х  
у сл у г  н асел ен и ю  и организац ия  
тран сп ортн ого  о бсл уж и в ан и я  
населения в границах  
поселения

4 6 ,7 4 6 ,7 Н е п о зд н ее  1 5 .0 7 .2 0 1 8 г .

2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году для 
осуществления полномочий, указанных в п.1.2, настоящего Соглашения составляет:__________

Н аи м енования п ол н о м о ч и й О бъ ем  ины х  
м еж б ю д ж ет н ы х  

трансф ертов  
т ы с.р уб .

П ор я док  п ер еч и сл ен и я

С ум м а, п одл еж ащ ая  
п ер еч и сл ен и ю , 

т ы с.р уб .

С рок переч и слен и я

С о зд а н и е у сл о в и й  для 8 0 ,0 2 0 ,0 - не п о зд н ее  2 0 .0 1 .2 0 1 9 г .
п редоставл ения тр ан сп ор тн ы х 2 0 ,0 - не п о зд н ее  1 0 .0 4 .2 0 1 9 г .
у сл у г  н асел ен и ю  и организац ия 2 0 ,0 - н е п о зд н ее  1 0 .0 7 .2 0 1 9 г .
тр ан сп ор тн ого  обсл уж и в ан и я 2 0 ,0 - не п о зд н ее  1 0 .1 0 .2 0 1 9 г .
населения в границах
поселения

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В целях исполнения Соглашения Администрация поселение принимает на себя 
следующие права и обязанности:

3.1.1. перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных 
межбюджетных трансфертов в размере, установленном пунктами 2.2.- 2.3 Соглашения;
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3.1.2. осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий, а также за 
целевым использованием иных межбюджетных трансфертов;

3.1.3. запрашивает необходимую информацию и документы, связанные с 
осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании переданных иных 
межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях исполнения Соглашения Администрация района принимает на себя 
следующие права и обязанности:

3.2.1. осуществляет принятые полномочия в соответствии с условиями Соглашения и 
действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели иных межбюджетных 
трансфертов;

3.2.2. направляет поступившие иные межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивает их целевое использование;

3.2.3. в 30-дневный срок рассматривает требования об устранении нарушений по 
реализации переданных полномочий, принимает меры по устранению нарушений и сообщает 
об этом заявителю соответствующего требования;

3.2.4. представляет отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов, а 
также иную информацию, необходимую для осуществления контроля за осуществлением 
переданных полномочий.

3.3. Запрашиваемая одной Стороной Соглашения у другой Стороны информация 
должна быть представлена в 30-дневный срок со дня получения соответствующего запроса.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

4.1. Контроль за осуществлением переданных полномочий осуществляют органы 
местного самоуправления Нытвенского муниципального района и Нытвенского городского 
поселения. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, 
переданных на осуществление полномочий указанных в п.1.2 настоящего Соглашения, 
осуществляют финансовые органы Нытвенского муниципального района и Нытвенского 
городского поселения, Контрольно-Счетная палата Нытвенского муниципального района.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
одной из Сторон настоящего Соглашения переданных полномочий другая Сторона должна 
незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с указанием срока на устранение.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 
трансфертов Стороны несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
одной из Сторон настоящего Соглашения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения Соглашения по инициативе другой Стороны. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при условии, 
что эти расходы произведены без нарушений и по целевому назначению.

4.6. Меры ответственности, не предусмотренные Соглашением, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с 01 июня 2018г. и действует до 31 декабря 2019 
года включительно.

5.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по согласию Сторон путем 
подписания на бумажном носителе Дополнительного соглашения, которое становится 
неотъемлемой частью Соглашения.
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5.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон, оформленному Дополнительным соглашением.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в том числе: нарушение сроков перечисления иных 
межбюджетных трансфертов; нецелевого расходования иных межбюджетных трансфертов; 
нарушения сроков представления отчетности, информации и иных документов, связанных с 
осуществлением переданных полномочий;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 
поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о досрочном расторжении настоящего Соглашения водностороннем 
порядке направляется другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения действия Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки, 
связанные с досрочным расторжением Соглашения.

Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения 
инициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждения 
согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласованной обеими 
Сторонами.

В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения письменного 
ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления, Соглашение будет считаться 
расторгнутым с даты, предложенной инициатором прекращения действия Соглашения.

6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению 
разногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.

6.2. В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров все споры и 
разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего 
Соглашения, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

7.3. Соглашение составлено в 5-и экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для: каждой из Сторон, Земского Собрания Нытвенского
муниципального района, Думы Нытвенского городского поселения, Финансового управления 
администрации Нытвенского муниципального района.

Администрация района: Администрация поселения:

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава администрации Нытвенского
она

Р.М.Хаертдинов
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