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АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

 муниципального образования сельское поселение  «Село Перемышль»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Перемышль                                  от 23 января 2018 г. №05
«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным

территориям муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от  6 октября 2003 № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе�
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу�
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Перемышль», с целью участия населения муниципального
образования сельское поселение «Село Перемышль» в осуществлении местного само�
управления, администрация (исполнительно�распорядительный орган) муниципаль�
ного образования сельское поселение «Село Перемышль»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение рейтингового голосования на территории муниципаль�
ного образования сельское поселение «Село Перемышль»

2. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосова�
ния  по выбору общественных территорий муниципального образования сельское посе�
ление «Село Перемышль», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в
2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы»» (При�
ложение № 1).

3. Утвердить состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов  на
территории  рейтингового голосования на территории муниципального образования сель�
ское поселение «Село Перемышль» (Приложение № 2).

4. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии муни�
ципального образования  сельское поселение «Село Перемышль»  о результатах рейтин�
гового голосования (Приложение № 3).

5.Утвердить  Форму итогового протокола  общественной комиссии муниципального
образования  сельское поселение «Село Перемышль» об итогах рейтингового голосова�
ния по выбору общественных территорий муниципального образования сельское посе�
ление «Село Перемышль», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в
2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы»» (При�
ложение № 4).

6. Утвердить Форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору обществен�
ных  территорий муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль»
(Приложение № 4).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации сельского поселения Бирюкова М.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Админи�
страции МР «Перемышльский район» � во вкладке СП «Село Перемышль».

Глава администрации сельского поселения Н.А. Линник.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Перемышльский район» � раз�

дел СП «Село Перемышль».

На территории Перемышльского района в
сельском поселении «Село Макарово» д.
Карауловка , зарегистрировано бешенство.

Бешенство – вирусная болезнь, поража�
ющая нервную систему человека и живот�
ных. Без профилактических прививок у
людей оно всегда заканчивается смертью.

Источник инфекции. Хотя к бешенству
чувствительны все млекопитающие, и даже
птицы, вирус циркулирует только в попу�
ляциях хищных и рукокрылых. Люди зара�
жаются от укусов или царапин собак, ко�
шек, лисиц, енотовидных собак, волков,
корсаков, барсуков и других зверей.

Характерные признаки болезни у живот�
ных. Заболевание животных может прояв�
ляться как в буйной, так и в тихой (парали�
тической) формах.

Больная собака угнетена, забирается в тем�
ный угол, не откликается на зов хозяина,
хрипло лает, грызет палки, глотает камни, из
рта течет слюна, появляется косоглазие, от�
казывают задние лапы. Собака может в ди�

кой злобе кидаться на всех подряд и бежать,
не разбирая дороги. При бешенстве в тихой
форме собака может виновато ластиться к
хозяину, а потом как бы случайно укусить его.
Может убежать из дома. Боязни воды (гид�
рофобии) у собаки обычно не бывает и вода,
поставленная перед животным, не является
достоверной проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо.
Буйство их очень опасно. Бешеная кошка
прыгает людям на голову, грызет, кусает и
царапает все, что попадается на дороге.
Напротив, кошка может тихо забраться в
подвал или под диван и укусить человека,
когда ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, зале�
зает в сараи, кусает скот, дерется с собаками.
Она может выйти на дорогу и стоять, не об�
ращая внимания на людей. Но если к ней по�
дойти, почти всегда бросается на человека.
Больная енотовидная собака, наоборот, чаще
всего затаивается, лежит неподвижно. Тро�
гать такое животное, класть его в багажник и

привозить домой очень опасно. Особенно
страшен бешеный волк, наносящий множе�
ственные глубокие укусы, часто в голову.

Бешеные коровы ревут, отказываются от
еды, зевают, бросаются на стены. Больные
овцы и козы прыгают на стены и кусают
других животных, бросаются на людей и на
собак. Водобоязни у них нет. Больные ко�
пытные могут иметь испуганный взгляд.

Заражение бешенством происходит при
укусе или царапинах, нанесенных больным
животным. Кроме того, ослюнение беше�
ным животным свежих ран и порезов на
коже человека также ведет к передаче виру�
са. Это же относится к попаданию брызг ин�
фицированного материала (слюна, мозговая
ткань) на слизистые оболочки (например
глаза, ротовой и носовой полости ).

Меры по предупреждению заражения
людей бешенством. Если животное укуси�
ло или поцарапало человека, немедленно
обильно промойте рану проточной водой с
мылом (не менее 15 минут), обработайте

йодом или спиртовым раствором. После
этого необходимо как можно скорее обра�
титься к врачу – хирургу, который при не�
обходимости назначит курс лечения. Если
человека укусила своя или знакомая собака
или кошка без явных признаков бешенства,
ее необходимо подвергнуть карантинному
наблюдению в течение 10 дней. Это не от�
меняет необходимости обратиться к врачу
и начать лечение в первый же день.

Меры профилактики заболевания живот�
ных бешенством. Все собаки и кошки должны
быть обязательно привиты от бешенства. При�
вивки в государственных клиниках делают
бесплатно. Выводить собак на прогулки раз�
решается только на коротком поводке, а бой�
цовых или крупных в наморднике, оберегать
их от контактов с бездомными животными.
Безнадзорные собаки и кошки представляют
большую опасность и подлежат отлову.

Ольга Картавенко,
главный ветврач

 ГБУКО «Перемышльская ветстанция».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно�распорядительный орган)

муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Перемышль                                  от 23   января 2018 г. № 07
«О проекте Постановления  администрации  (исполнительно  �  распорядительный

орган) муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» «О внесении
изменений в Постановление администрации (исполнительно�распорядительный орган)

муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» от 27.09.2017 года № 80
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в

сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы»»
В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�Ф3 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль», администрация
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять  проект Постановления  администрации (исполнительно  �  распорядитель�
ный орган) муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» «О
внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно�распорядитель�
ный орган) муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» от
27.09.2017 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со�
временной городской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы»

2.  Назначить публичные слушанья по проекту Постановления Администрации (ис�
полнительно�распорядительный орган) муниципального образования сельское посе�
ление «Село Перемышль» «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс�
ное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения «Село Пере�
мышль» на  период 2017�2027 годы»  на 20марта 2018г в помещении администрации  СП
«Село Перемышль»  по адресу: Калужская область, с.Перемышль, пл.Свободы д.5 с 14.00ч
до 16.00ч.

3. Провести публичные слушанья Главе администрации сельского поселения Лин�
ник Н.А.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликова�
ния, а также подлежит размещению на официальном сайте Перемышльский район РФ»
в разделе «поселения �Перемышль»

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Н.А. Линник.

Приложение№1
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно�распорядительный орган)
муниципального образования сельское поселение  «Село Перемышль»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Перемышль  « » 2018 года №

О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно�распорядитель�
ный орган) муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» от 27.09.2017

года № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1 3 1 � Ф 3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль»,
администрация (исполнительно�распорядительный орган) муниципального образова�
ния сельское поселение «Село Перемышль» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022годы»,  утвер�
жденную Постановлением администрации (исполнительно�распорядительный орган)
муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» от 27.09.2017 года
№ 80 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной го�
родской среды в сельском поселении  «Село Перемышль» на 2018�2022 годы» изложив ее
в новой редакции  (Приложение 1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико�
вания в районной газете «Наша жизнь»  и  подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального района «Перемышльский район» во вкладке � сельс�
кое поселение «Село Перемышль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Н.А. Линник.

С программой можно ознакомиться на сайте МР «Перемышльский район» � раздел
СП «Село Перемышль».

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органам местного

самоуправления сельских поселений, входящих  в состав муниципального района «Перемышльский район» осуществления
части своих полномочий

1 января 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее – орган района), в лице Главы администрации

муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава муниципального района, с одной
стороны, и  Администрация сельского поселения «Село Ильинское» в лице Главы администрации сельского поселения Коцебук
Марины Владимировны, действующей на основании Устава, (далее – орган поселения) с другой стороны заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения
Органы местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передают часть своих полномочий по реше�

нию вопросов местного значения муниципального района, а органы местного самоуправления поселения (далее по тексту
– орган поселения) принимают данные полномочия и обязуются их исполнять.

2.  Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган  района  передает полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и вне границ населенных пунктов поселения в границах посе�
ления в части содержания автомобильных дорог, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов в границах поселения, и обеспе�
чения безопасности дорожного движения на них в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, указанных в п.
2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно осуществления Полномочий
орган поселения обязан ими руководствоваться.

2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа  поселения давать органу посе�
ления  письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.

Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать неоднозначных
формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калужской области, муниципальным
правовым актам.

За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган поселения несет
ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения указаний органа района относительно
осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.

2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации
осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа поселения орган
поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.

2.7. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные
с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществлении полномочий.

2.8. Орган  района  обязан сообщать  (передавать)  органу поселения всю имеющуюся у  него  информацию,  документы
и материалы,  необходимые  для реализации Полномочий, немедленно после требования органа
поселения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответственность.

3.  Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача Полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных средств, предос�

тавляемых ежегодно из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения Полномочий, указанных в п.

2.1. органом поселения на 2018 год определяется равным для сельского поселения «Село Ильинское» � 220 тыс. рублей.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых их бюджета муниципального района в бюджет сельского поселе�

ния на реализацию Полномочий, указанных в п. 2.1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Полномочий ука�
занных в п. 2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

4.  Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель�

ством и настоящим соглашением в рамках предоставленных межбюджетных трансфертов органом района органу поселения.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает её от исполнения в полном

объёме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из бюджета муни�

ципального района в бюджет  сельского поселения на осуществление Полномочий орган района обязан возместить органу
поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления сельского поселения убытки, причинённые не�
исполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов.

4.3.  В случае не использования в полном объёме в течение финансового года средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неиспользованная часть возвращается в
бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.

4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных трансфертов, предостав�
ленных бюджету сельского поселения  в финансовом году для осуществления полномочий, вся сумма, использованная не по
целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная в соответствующем финансовом году сельскому поселе�
нию, возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.

4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходимых для реали�
зации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан возместить сельскому поселению  в
лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения причинённые
тем самым убытки.

4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законодательства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования и заключено на период до 31

декабря 2018 года.
5.2. Настоящее  соглашение может прекратить  свое  действие,  если  оно досрочно расторгнуто по взаимному согласию

сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсутствии взаимного согласия сторон
соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий�
ской Федерации для расторжения договора.

5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе одной стороны.
6.  Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения подлежат урегулированию  путем  переговоров  органа

района  и  органа поселения. При недостижении взаимоприемлемого результата спор
подлежит разрешению в судебном порядке.

6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль Перемышльского района Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава  администрации ___________________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Ильинское»
Глава администрации сельского поселения _____________М.В. Коцебук

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органам местного

самоуправления сельских поселений, входящих  в состав муниципального района «Перемышльский район» осуществления
части своих полномочий

1 января  2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее – орган района), в лице Главы администрации

муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава муниципального района, с одной
стороны, и  Администрация сельского поселения «Село Ильинское» в лице Главы администрации сельского поселения
Коцебук Марины Владимировны, действующей на основании Устава, (далее – орган поселения) с другой стороны заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения
Органы местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передают часть своих полномочий по реше�

нию вопросов местного значения муниципального района, а органы местного самоуправления поселения (далее по тексту
– орган поселения) принимают данные полномочия и обязуются их исполнять.

2.  Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган  района  передает полномочия в сфере:
� создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе�

ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
� осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
� осуществления в пределах, установленных водным законодательством российской Федерации, полномочий собствен�

ника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, указанных в п.

2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно осуществления Полномочий
орган поселения обязан ими руководствоваться.

2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа  поселения давать органу посе�
ления  письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.

Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать неоднозначных
формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калужской области, муниципальным
правовым актам.

За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган поселения несет
ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения указаний органа района относительно
осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.

2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации
осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа поселения орган
поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.

2.7. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные
с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществлении полномочий.

2.8. Орган  района  обязан сообщать  (передавать)  органу поселения всю имеющуюся у  него  информацию,  документы
и материалы,  необходимые  для реализации Полномочий, немедленно после требования органа
поселения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответственность.

3.  Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных средств, предостав�

ляемых ежегодно из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указанных в п.

2.1. органом поселения на 2018 год определяется равным для сельского поселения «Село Ильинское» � 5 тыс. рублей.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых их бюджета муниципального района бюджету сельского поселе�

ния на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Полномочий, ука�

занных в п. 2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

4.  Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель�

ством и настоящим соглашением в рамках предоставленных межбюджетных трансфертов органом района органу поселения.

Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает её от исполнения в полном
объёме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.

4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из бюджета муни�

ципального района в бюджет  сельского поселения на осуществление Полномочий орган района обязан возместить органу
поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления сельского поселения убытки, причинённые неис�

полнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов.

4.3.  В случае не использования в полном объёме в течение финансового года средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неиспользованная часть возвращается в

бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.

4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных трансфертов, предостав�
ленных бюджету сельского поселения  в финансовом году для осуществления полномочий, вся сумма, использованная не по

целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная в соответствующем финансовом году сельскому поселе�

нию, возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.
4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходимых для реали�

зации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан возместить сельскому поселению  в

лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения причинённые тем
самым убытки.

4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законодательства.

5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования и заключено на период до 31

декабря 2018 года.

5.2. Настоящее  соглашение может прекратить  свое  действие,  если  оно досрочно расторгнуто по взаимному согласию
сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсутствии взаимного согласия сторон

соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для расторжения договора.

5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе одной стороны.

6.  Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения подлежат урегулированию  путем  переговоров

органа района  и  органа поселения. При недостижении взаимоприемлемого результата спор подлежит разрешению в

судебном порядке.
6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль Перемышльского района Калужской области.

6.3. Настоящее соглашение составлено в 2�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон

Орган района:

Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава  администрации ___________________ Н.В. Бадеева

Орган поселения:

Администрация сельского поселения «Село Ильинское»
Глава администрации сельского поселения _____________М.В. Коцебук

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органам местного

самоуправления сельских поселений, входящих  в состав муниципального района «Перемышльский район» осуществления
части своих полномочий

1 января 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее – орган района), в лице Главы администрации

муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава муниципального района, с одной
стороны, и  Администрация сельского поселения «Село Ильинское» в лице Главы администрации сельского поселения
Коцебук Марины Владимировны, действующей на основании Устава, (далее – орган поселения) с другой стороны заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения
Органы местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передают часть своих полномочий по реше�

нию вопросов местного значения муниципального района, а органы местного самоуправления поселения (далее по тексту –
орган поселения) принимают данные полномочия и обязуются их исполнять.

2.  Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган  района  передает полномочия в сфере организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, указанных в п.

2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно осуществления Полномочий
орган поселения обязан ими руководствоваться.

2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа  поселения давать органу по�
селения  письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.

Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать неоднозначных
формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калужской области, муниципальным
правовым актам.

За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган поселения несет
ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения указаний органа района относительно
осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.

2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации
осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа поселения орган
поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.

2.7. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные
с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществлении полномочий.

2.8. Орган  района  обязан сообщать  (передавать)  органу поселения всю имеющуюся у  него  информацию,  документы
и материалы,  необходимые  для реализации Полномочий, немедленно после требования органа по�
селения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответственность.

3.  Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных средств, предостав�

ляемых ежегодно из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указанных в п.

2.1.1. органом поселения на 2018 год определяется равным для сельского поселения «Село Ильинское» � 10 тыс. рублей.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых их бюджета муниципального района бюджету сельского поселе�

ния на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Полномочий, ука�
занных в п. 2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

4.  Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель�

ством и настоящим соглашением в рамках предоставленных межбюджетных трансфертов органом района органу поселения.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает её от исполнения в полном
объёме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.

4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из бюджета муни�
ципального района в бюджет  сельского поселения на осуществление Полномочий орган района обязан возместить органу
поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления сельского поселения убытки, причинённые неис�
полнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов.

4.3.  В случае не использования в полном объёме в течение финансового года средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неиспользованная часть возвращается в
бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.

4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных трансфертов, предостав�
ленных бюджету сельского поселения  в финансовом году для осуществления полномочий, вся сумма, использованная не по
целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная в соответствующем финансовом году сельскому поселе�
нию, возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.

4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходимых для реали�
зации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан возместить сельскому поселению  в
лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения причинённые тем
самым убытки.

4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законодательства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования и заключено на период до 31

декабря 2018 года.
5.2. Настоящее  соглашение может прекратить  свое  действие,  если  оно досрочно расторгнуто по

взаимному согласию сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсутствии
взаимного согласия сторон соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям, предусмотренным Граж�
данским кодексом Российской Федерации для расторжения договора.

5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе одной стороны.
6.  Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения подлежат урегулированию  путем  переговоров  органа

района  и  органа поселения. При недостижении взаимоприемлемого результата спор подлежит
разрешению в судебном порядке.

6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль Перемышльского района Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава  администрации ___________________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Ильинское»
Глава администрации сельского поселения _____________М.В. Коцебук

Специалист информирует


