СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОВОЗЕРО
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
(пятое заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 года

№ 28

О передаче части полномочий муниципальным образованием сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному образованию
Ловозерский район Мурманской области на 2015 год
Заслушав и обсудив информацию Курзенева Н.И. – главы
администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района по
вопросу передачи части полномочий в решении вопросов местного значения
в 2015 году администрации Ловозерского района, руководствуясь п. 21 ст.15
и п. 23, ст.14 Главы 3 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 16 статьи 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014
№ 1784-01-ЗМО «Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Мурманской области», п.24 ст. 5 Устава муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, Совет
депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района,
РЕШИЛ:
1. Полномочия администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района в части решения вопросов местного значения по
созданию и содержанию единой дежурно-диспетчерской службы на 2015 год
передать администрации Ловозерского района.
2. Утвердить проект Соглашения между органами местного
самоуправления сельского поселения Ловозеро и Ловозерского района по
передаче в 2015 году осуществления полномочий в части решения вопросов
местного значения по созданию и содержанию единой дежурнодиспетчерской службы района (Приложение № 1).
3. Направить настоящее Решение в Ловозерский районный Совет
депутатов и администрацию муниципального района для рассмотрения и
заключения Соглашения.
4. Поручить заключение Соглашения о передаче части полномочий
муниципальным образованием сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района муниципальному образованию Ловозерский район Мурманской
области на 2015 год в окончательном варианте Главе муниципального
образования сельское поселение Ловозеро.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит
официальному опубликованию.
6. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
Глава
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Ловозеро
№ 28 от 26 февраля 2015 года

СОГЛАШЕНИЕ
о передачи части полномочий муниципальным образованием сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному образованию
Ловозерский район на 2015 год
«___» марта 2015 г.

с.Ловозеро

Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района (далее «Поселение»), в лице главы муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Курзенева
Николая Ивановича, действующего на основании Устава муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района с одной
стороны, и муниципальное образование Ловозерский район (далее «Район»),
в лице главы Ловозерского района Шестака Александра Владимировича
действующей на основании Устава муниципального образования
Ловозерский район, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поселение передаёт, а Район принимает к исполнению полномочия,
указанные в разделе 2 настоящего Соглашения
1.2. Реализация полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения,
осуществляется за счет средств, передаваемых из бюджета Поселения в
бюджет Района в размере 899 000 рублей
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ
Поселение передаёт, а Район принимает к исполнению часть
полномочий по решению вопросов местного значения, определённых
пунктом 16 статьи 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01ЗМО «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Мурманской области» на реализацию мероприятий по функционированию и
содержанию единой дежурно-диспетчерской службы Ловозерского района на
2015 год, с использованием на эти цели средств бюджета Поселения,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Поселение имеет право:

3.1.1. Вносить предложения о приостановке действия настоящего
Соглашения в случае не исполнения Районом переданных полномочий.
3.1.2. Получать от Района информацию о ходе реализации переданных
ему полномочий.
3.1.3. Осуществлять контроль за реализацией, переданных в
соответствии с настоящим Соглашением, полномочий в формах и порядке
установленных
действующим
федеральным
законодательством,
законодательством Мурманской области и нормативно-правовыми актами
Поселения.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Финансировать мероприятия, указанные в разделе 2 настоящего
Соглашения путём перечисления денежных средств из бюджета Поселения в
бюджет района ежеквартально, равными частями по 224 750 рублей до 10
числа первого месяца квартала.
3.2.2. По запросу Района предоставлять сведения и документы
необходимые для исполнения переданных полномочий.
3.3 Район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения сведения и документы необходимые
для исполнения принятых полномочий.
3.3.2. Определять необходимость принятия нормативных актов в целях
реализации принятых полномочий.
3.3.3. Приостанавливать исполнение принятых полномочий в случае
нарушения Поселением сроков и размеров перечисления средств из бюджета
Поселения.
3.4. Район обязан:
3.4.1. Обеспечить исполнение переданных ему полномочий,
предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
Поселением Району денежных средств, за вычетом фактических расходов,
подтверждённых документально, в месячный срок с момента подписания
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения.
4.3. Район не несёт ответственности за достоверность и правильность
сведений, предоставленных Поселением.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть
внесены изменения и (или) дополнения. О намерении внести изменения и
(или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной
форме.
5.2. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено
предложение, направляет другой Стороне заказным письмом (с простым

уведомлением о вручении адресату) протокол разногласий в течение
двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего
Предложения. В противном случае предложение считается принятым.
5.3. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение
двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о
принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении
протокола разногласий.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения, в том
числе и досрочно, являются:
6.1.1. Обоюдное согласие Сторон.
6.1.2. Невыполнение обязательств Поселением по финансированию
переданных полномочий.
6.1.3. Ненадлежащее исполнение переданных полномочий Районом.
6.1.4. Решение судебных органов.
6.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по
вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом
уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до
предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания,
действует по 31 декабря 2015 года и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него
разрешаются путём обязательных переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий
путём переговоров данные споры и разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде Мурманской области по заявлению заинтересованной в
этом Стороны.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в письменной форме за подписью обеих Сторон и
оформляются приложениями к настоящему Соглашению.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Ловозерского района:
184592, с. Ловозеро, Мурманская область, ул. Советская, д.10
ИНН 5106130168 КПП 510601001
УФК по Мурманской области (Районный финансовый отдел администрации
Ловозерского района л/с № 04493300020)

р/с 40101810000000010005
Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001 ОКТМО 47610000
Код администратора дохода 002
Глава
Ловозерского района
А.В. Шестак
Администрация муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района:
184592, с. Ловозеро, Мурманская область, ул. Советская, д.26
ИНН 5106800567 КПП 510601001
Лицевой счет: № 03493320010
УФК по Мурманской области
Счет: 40204810600000000037
Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001 ОКТМО 47610401
Глава муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
Н.И. Курзенев

