СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № 05

«26» января 2018 г.

с. Ахты

Администрация
сельского поселения «сельсовет Ахтынский» МР
«Ахтынский район» Республики Дагестан, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельского поселения», в лице Главы сельского поселения
Эфендиева Низами Бегбубаевича, действующего на основании Устава СП
«сельсовет Ахтынский», с одной стороны, и Администрация муниципального
района «Ахтынский район», именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице главы, Абдулкеримова Османа Махмудовича, действующего
на основании Устава муниципального района «Ахтынский район», сдругой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Ахтынский» «О передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере организации благоустройства территории сельского
поселения «сельсовет Ахтынский» муниципального района «Ахтынский
район»
органам местного самоуправления
муниципального
района
«Ахтынский район» от 29 декабря 203 7г. № СД - VI - 20/08 , решением
Собрания депутатов МР «Ахтынский район» «О принятии полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере организации благоустройства
территорий сельских поселений входящих в состав муниципального района »
от 25.01. 2018 г. № У1-СД-28/10, заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1.
Настоящее соглашение в рамках вопроса местного значения в сфере
организации благоустройства территории сельского поселения «сельсовет
Ахтынский» муниципального района
«Ахтынский район», закрепляет
передачу от органов местного самоуправления
сельского поселения
«сельсовет Ахтынский» органам местного самоуправления муниципального
района «Ахтынский район» (далее - район) следующих полномочий:
1.1.2. Осуществление
благоустройства парка культуры и отдыха
«Набережный», площадью 25000 кв.м, с кадастровым номером
05:22:000001:8477, находящегося в населенном пункте с. Ахты, ул. им.

А.И.Идрисова,
Ахтынский».

входящего в состав сельского поселения «сельсовет

2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в порядке
софинансирования
из федерального, республиканского и местного
бюджетов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация сельского поселения:
3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением органом местного
самоуправления района переданных полномочий в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения.
3.1.2. Оказывает содействие при согласовании и организации работ по
благоустройству территории сельского поселения.
3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные Администрацией поселения полномочия в
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения и действующим
законодательством.
3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией сельского поселения
требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Администрации района по реализации переданных Администрацией
сельского поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений
и незамедлительно сообщает об этом Администрации сельского поселения.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Администрация поселения вправе осуществлять проверки исполнения
переданных полномочий,
запрашивать у администрации района
необходимую дополнительную информацию. Администрация района по
мотивированному запросу администрации поселения обязана предоставить
запрашиваемую информацию.
5.
Основание,
порядок
прекращения действия
Соглашения.
Ответственность сторон
5.1. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны
администрации поселения являются:
5.1.1. Установление администрацией поселения факта ненадлежащего
исполнения администрацией района переданных ему полномочий.
5.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных
полномочий администрацией района и администрацией поселения и их

должностные лица несут ответственность, установленную действующим
законодательством.
6. Срок действия Соглашения
6.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и действует
до 31.12.2018года.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения
согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон:
Администрация
МР «Ахтынский район»

О.М. Абдулкеримов

Администрация
СП «сельсовет Ахты

Н.Б.Эфендиев.

