
СОГЛАШЕНИЕ № 9
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов

местного значения Магнитского городского поселения

р.п. Магнитка                                                                                                  «10» января 2022 г.

Муниципальное образование «Магнитское городское поселение», именуемое в дальнейшем
«Городское поселение», в лице Врио Главы Магнитского городского поселения Потеряева
Станислава Александровича, действующего на основании Устава Магнитского городского
поселения, с одной стороны, и Муниципальное образование «Кусинский муниципальный
район», именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава
Кусинского муниципального района, с другой стороны,
руководствуясь ФЗ №131-Ф3 от 6 октября 2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предметом настоящего соглашения является передача городским поселением,
входящим в состав муниципального района, осуществление части своих полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
соответствии с пунктом 2 настоящего соглашения.

2. В соответствии с настоящим Соглашением Городское поселение передает, а
Муниципальный район принимает осуществление полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно
содержание дежурно диспетчерского персонала Единой диспетчерской службы и иные
полномочия, связанные с содержанием и оснащением, организацией и проведением
курсов по Гражданской Обороне. Иные полномочия, связанные с организацией и
осуществлением мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются
полномочиями Городского поселения и Муниципальному району не передаются.

3. Осуществление Муниципальным районом полномочий, передаваемых в
соответствии с настоящим Соглашением, финансируется за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Городского поселения в бюджет Муниципального района.

4. Объём субвенций, необходимых  для осуществления передаваемых полномочий
в 2022 году составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Зачисляются в бюджет
Муниципального района единовременно.

5.Субвенции для осуществления передаваемых полномочий по настоящему
соглашению используются Муниципальным районом на заработную плату, содержание
диспетчерского персонала и на внесение улучшений в помещение, где расположена
Единая диспетчерская служба.

6.    Формирование,     перечисление    и  учет  субвенций,   предоставляемых  из
бюджета  Магнитского городского   поселения   бюджету   Кусинского   муниципального
района   на   реализацию полномочий,  указанных в пункте 2  настоящего   Соглашения,
регулируется бюджетным законодательством  Российской  Федерации  и  осуществляется
в соответствии с решениями представительных    органов    Муниципального    района и
Магнитского городского поселения на очередной финансовый год.

7. В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий в рамках
исполнения Администрацией района переданных полномочий, финансирование которых
не предусмотрено настоящим Соглашением, финансирование данных расходов
осуществляется в порядке и объемах, предусмотренных дополнительным соглашением к
настоящему Соглашению.



8. Стороны ежегодно согласовывают объём субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий.

9.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственность в полном объёме в соответствии с
действующим  законодательством.

10.Настоящее Соглашение  может быть изменено или дополнено по взаимному
соглашению Сторон путём заключения дополнительного Соглашения.

11.Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из сторон
при условии предупреждения об этом другой Стороной  не менее чем за 2 (два) месяца до
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

12.Настоящее Соглашение  вступает в силу с 01 января 2022 года и заключается
сроком на один год, при условии утверждения субвенций на цели, указанные в настоящем
Соглашении в бюджете городского поселения на соответствующий финансовый год. Срок
действия может быть продлён дополнительным Соглашением.

13.Настоящее Соглашение составлено в 3 – х экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр хранится в юридическом
отделе Администрации Кусинского муниципального района.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация Магнитского городского
поселения
456950, Челябинская область,
Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Карла
Маркса, д.9.
ИНН 7434001112
КПП 740401001
Плательщик: Управление финансов Кусинского
муниципального района (Администрация
Магнитского городского поселения)
Казначейский счёт 03231643756381536900
БИК ТОФК 017501500
Единый казначейский счёт
40102810645370000062
Банк Отделение Челябинск Банка России//УФК
по Челябинской области г. Челябинск
ОКПО: 04268573
ОГРН: 1027401758560
ОКТМО: 75638153
адрес эл.почты: adm_magn@mail.ru
телефон: 8 (351 54) 3-54-73

Врио Главы Магнитского городского поселения

_____________________ С.А. Потеряев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:
Кусинскиймуниципальный район
Адрес:456940, Челябинская область, Кусинский
район, г.Куса,
ул. Михаила Бубнова, д.16
ИНН 7434000831
КПП 740401001
Получатель: УФК по Челябинской области
(Администрация Кусинского муниципального
района)
Казначейский счет 03100643000000016900
БИК ТОФК 017501500
Единый казначейский счет
40102810645370000062
Банк Отделение Челябинск Банка России //УФК
по Челябинской области г.Челябинск
Код администратора доходов  782

Глава Кусинского муниципального района

______________________ Ю.А.Лысяков
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