
                                                     

  

                                         
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXIX  сессии  II созыва) 

 

 

 

от 26 декабря 2011 года  

                   

 

№ 132 

 

 

    пос. Угольные Копи 

 

 

Об избрании  

   

 

 

 

 

 

 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

РЕШИЛ: 

1. Одобрить Соглашение между Администрацией муниципального 

образования городское поселение Угольные Копи и Администрацией 

Анадырского муниципального района о передаче Администрацией 

муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

осуществления части своих полномочий. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.   

 

 

Глава городского  

поселения  Угольные Копи                              С.Л. Савченко  

   

  

Об одобрении Соглашения между 

Администрацией муниципального 

образования городское поселение 

Угольные Копи и Администрацией 

Анадырского муниципального района о 

передаче Администрацией 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи осуществления 

части своих полномочий. 

 



Соглашение 

между Администрацией муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи и Администрацией Анадырского муниципального района о 

передаче Администрацией муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи осуществления части своих полномочий. 

 
п. Угольные Копи                                                                                                                              26 декабря 2011 года 

 

 

Администрация муниципального образования городское поселение Угольные Копи, именуемое в дальнейшем 

«Поселение», в лице Главы Администрации муниципального образования городского поселения Угольные Копи 

Савченко Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава городского поселения Угольные Копи, с одной 

стороны, и Администрация Анадырского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Район», в лице 

Главы Администрации Анадырского муниципального района Безбородова Анатолия Ивановича, действующего на 

основании Устава Анадырского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Анадырского муниципального района, 

Уставом муниципального образования городское Поселение Угольные Копи, в целях наилучшего разграничения 

вопросов местного значения между уровнями местной власти, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением  Району осуществления части 

следующих своих полномочий, предусмотренных статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1). Организация освещения улиц в границах поселения: 

- осуществление контроля за деятельностью специализированных предприятий, обеспечивающих в границах 

городского  Поселения  освещение улиц;  

- контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения;  

-  разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в Поселении, а также 

лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории Поселения;  

-  контроль за отключением и включением светильников уличного освещения;  

- определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения 

Поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность;  

-  техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится 

предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель 

муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить план по 

объему и финансированию работ; 

- инвентаризация существующих сетей уличного освещения на территории Поселения, при содействии 

организации, обслуживающей сети уличного освещения; 

- осуществление иных полномочий, отнесенных законодательством к полномочиям  по решению данного 

вопроса Поселения. 

         1.2. Финансирование переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочий 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района. 

1.3. Стороны соглашаются, что в случаях, когда порядок осуществления переданных полномочий прямо не 

урегулирован муниципальными правовыми актами Поселения, применяются муниципальные правовые акты 

Района, принятые в целях реализации настоящего Соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Поселение имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Района переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения полномочий (далее – переданных полномочий) путем получения от Района информации по перечню, 

форме и в сроки согласно приложению к настоящему Соглашению. 

2.1.2. Вносить предложения по изменению порядка определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий (далее – межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий). 

2.2. Поселение обязано: 

2.2.1. В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения утвердить муниципальный 

правовой акт о порядке предоставления межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий 

из бюджета Поселения в бюджет Района и их расходовании.  



2.2.2. Отразить в муниципальном правовом акте об утверждении бюджета Поселения на 2011 год 

межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий в расходной части бюджета Поселения. 

2.2.3. Осуществлять перечисление межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий 

в порядке и объеме, предусмотренном в муниципальном правовом акте, указанном в пункте  2.2.1. настоящего 

Соглашения. 

2.3. Район имеет право: 

2.3.1. Получать от Поселения информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий. 

2.3.2. Вносить предложения по изменению порядка определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов для осуществления переданных полномочий. 

2.4. Район обязан: 

2.4.1. Предоставлять Поселению информацию, указанную в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения. 

2.4.2. Отразить в муниципальном правовом акте об утверждении бюджета Района на 2011 год 

межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий в доходной части бюджета 

муниципального района. 

2.4.3. Осуществлять целевое использование межбюджетных трансфертов для осуществления переданных 

полномочий в соответствии с порядком их расходования, утвержденным муниципальным правовым актом, 

указанным в подпункте  2.2.1. настоящего Соглашения. 

 

3. Порядок финансирования расходов по передаче полномочий 

 

3.1. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий составляет 

1 821,6 тысяч рублей. 

3.2. Поселение ежемесячно (ежеквартально) (единовременно) предоставляет межбюджетные трансферты 

бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах, на осуществление целевых расходов связанных с реализацией 

полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения. 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение заключается на срок с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

Действие настоящего Соглашение может быть прекращено по согласованию Сторон. 

Поселение вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием 

предполагаемой даты расторжения, но не позднее, чем за 3 месяца до указанной даты 

 

5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 

 

5.1. Соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям: 

5.1.1. По соглашению сторон. 

5.1.2. В одностороннем порядке без обращения в суд: 

1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Чукотского 

автономного округа, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным; 

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Поселением обязанностей, указанных 

в подпункте 2.2.3. настоящего Соглашения; 

3) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Районом обязанностей, указанных в 

подпунктах 2.4.1. и 2.4.3. настоящего Соглашения. 

5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой 

стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления 

указанного уведомления. 

5.3. При прекращении настоящего Соглашения Район возвращает Поселению остаток неиспользованных 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий. 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Соглашению, включая нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

своевременному финансированию осуществления Районом переданных ей полномочий, Район вправе требовать 

расторжения данного Соглашения. 

6.3.   Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение обязанностей по настоящему Соглашению, 

повлекшее причинение имущественного ущерба Поселению, является основанием для его расторжения в 

одностороннем порядке по требованию Поселения и для взыскания в установленном действующим 

законодательством порядке Поселением сумм неиспользованных межбюджетных трансфертов и сумм 

межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению. 

6.4. В случае неосуществления (ненадлежащего осуществления) Районом переданных полномочий 

Поселение вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов Поселения. 



6.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их вине, при условии 

уведомления о возникновении таких препятствий другой Стороны. 

 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур. 

7.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Стороны соглашаются, что в случаях, когда порядок осуществления переданных полномочий прямо не 

урегулирован муниципальными правовыми актами Поселения, применяются муниципальные правовые акты 

Района, принятые в целях реализации настоящего Соглашения. 

 

8. Заключительные условия 

 

8.1. Для координации усилий муниципальных образований и совместного решения 

вопросов по наилучшему осуществлению полномочий по решению вопросов местного 

значения, указанных в статьях 14, 17, 50  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

не отраженных в настоящем соглашении, Стороны пришли к согласию о безвозмездном 

оказании услуг по  обеспечению информационной, методической, консультационной и 

практической помощи в подготовке и принятии органами  местного самоуправления городского 

поселения Угольные Копи нормативно-правовых актов  и иных документов, необходимых для 

осуществления, указанных в данной статье,  полномочий, на основании доверенности на право 

подписи финансовых и бухгалтерских документов и письменных запросов Администрации 

городского поселения Угольные Копи,  силами сотрудников Администрации Анадырского 

муниципального района. 
8.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения со дня их подписания Сторонами. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

9. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

 

Поселение                                                                                                           Район 

689500  п. Угольные Копи                                                                                689000 г. Анадырь  

ул. Советская д.14                                                                                              ул. Южная д. 15  

                                                                                                                            

                                                                             

 

___________________С.Л. Савченко                                                               ____________________А.И. Безбородов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 

 к соглашению между Администрацией 

муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи и Администраций Анадырского 

муниципального района о передаче Администрацией 

муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи осуществление части своих 

полномочий от «26» декабря 2011 года 

 

 

 

Перечень, форма и сроки представления информации, 

направляемой Районом 

Поселению для осуществления контроля 

за исполнением Районом 

переданных полномочий 

 
 

 

№ 

п/п 

Перечень информации Форма и срок представления Кем представляется 

1.    

 Информация о кассовых выплатах, 

произведенных за счет  

межбюджетных трансфертов  для 

осуществления переданных 

полномочий из бюджета 

муниципального района 

По форме и в сроки, 

установленные в муниципальном 

правовом акте исполнительно-

распорядительного органа 

местного самоуправления 

Поселения о порядке 

предоставления  межбюджетных 

трансфертов  для осуществления 

переданных полномочий из 

бюджета Поселения в бюджет 

муниципального района и ее 

расходовании 

Финансовым органом  

Района 


