
№ 48 (10530) от 07 декабря 2018 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от «27»  ноября 2018г.  № 539

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного 
конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района»

В целях обеспечения проведения ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на тер-
ритории Иркутского района, руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на террито-
рии Иркутского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) приложение 2 к Постановлению  изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию;

2) в приложение 2 к Положению об организации и проведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района, утвержденному Постановлением слова 
«Темпы роста товарооборота к уровню предыдущего года в действующих ценах» заменить словами 
«Динамика изменения выручки, относительно предшествующего календарного года», слова «2010 
года» заменить словами «предшествующего года».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал Постановления информацию о внесений изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра П.Н. Новосельцев

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования
от «27»  ноября 2018г. № 539

«Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
 от 8 февраля 2018 г. № 73 

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ » НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Первый заместитель Мэра района                                  председатель комиссии;

начальник отдела потребительского                             заместитель председателя
рынка администрации Иркутского района                  комиссии;    
                                                                                             
заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
администрации Иркутского района                                секретарь комиссии.

члены  комиссии:

ведущий инженер отдела 
потребительского рынка
администрации Иркутского района;

заместитель председателя – 
начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
Комитета по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению

».
Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Решение
 Принято на заседании Думы   от 29.11.2018 г.
 № 54-563/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Никольского муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года  № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Никольского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня  опублико-
вания    настоящего     решения    представить     согласованный перечень имущества и прилагаемые в 
соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной      собственности,  между    му-
ниципальными     образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра  Иркутского района Иркутского района
П.Н.Новосельцев А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 29.11.2018 г. 
№ 54-563/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
Социальная гостиница Иркутская область, Иркутский р-н, 

Кыцигировка д., Цветочная ул., д.13А
38:06:050301:467

Учебный корпус - нежилое помеще-
ние, расположенное в отдельно сто-
ящем 1-этажном кирпичном здании

Иркутская область,  Иркутский р-н, 
Кыцигировка д., Цветочная ул., д.13Б

38:06:050301:468

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 29.11.2018 г.
 № 54-564/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования и подлежащего переда-
че в муниципальную собственность Уриковского муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра  Иркутского района Иркутского района
П.Н.Новосельцев А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 29.11.2018 г. 
№ 54-564/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Квартира Иркутская область, р-н Иркутский, 
с Урик, ул Ченских, д 7а, кв 2

38:06:110104:184

Нежилое помещение Иркутская область, р-н Иркутский, 
с Урик, ул Ченских, д 7а, кв 1

38:06:110104:183

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Решение
 Принято на заседании Думы   от 29.11.2018 г.
 № 54-565/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию 

района и повышению его авторитета, рассмотрев ходатайства о награждении и рекомендации постоянной 
комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, Благодарности 
Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркутского района от 29 но-
ября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района: 
1) Емельянову Екатерину Юрьевну – начальника отдела градостроительства, земельных и иму-

щественных отношений администрации Хомутовского муниципального образования за многолет-
ний, добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, профессионализм и упор-
ство в достижении цели;

2) Клюева Михаила Кузьмича – генерального директора ОАО Ремонтный завод «Иркутский» за 
многолетний, добросовестный труд активную жизненную позицию, помощь в проведении общественно 
значимых мероприятий, профессионализм и упорство в достижении цели;

3) Пахалуева Максима Борисовича – Главу Гороховского муниципального образования за высо-
кое профессиональное мастерство в деле управления муниципальным образованием, активную работу 
по обеспечению благополучия сельского населения, тесное взаимодействие с органами местного само-
управления Иркутского района;

4) Палагину Светлану Николаевну – методиста муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ак-
тивное сотрудничество с органами местного самоуправления Иркутского района, общественными объ-
единениями.

2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы фи-

зических лиц за счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 
3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетные грамоты Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личных заявлений награжденных лиц произвести выплату денежного вознаграж-

дения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регла-

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько).  
Председатель Думы Иркутского района  А.А. Менг

Постановление
 от «06» 12 2018г.    № 547

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Молодежного муниципального обра-
зования И.В. Грошевой от 29.11.2018 № 1855 о внесении изменений в состав административной комиссии, в 
целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных комиссий» (далее - постанов-
ление № 537), изложив приложение 10 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контроль-
ного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 537 информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ответственного секретаря администра-
тивной комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «06» 12 № 547

«Приложение 10 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Грошева Инна Владимировна - председатель комиссии
2. Адамов Илья Николаевич - заместитель председателя комиссии
3. Абросимов Виктор Петрович - секретарь комиссии
4. Рожанский Александр Андреевич - член комиссии
5. Луговин Юрий Сергеевич - член комиссии
6. Дьячков Анатолий Михайлович - член комиссии
7. Воробьев Дмитрий Викторович - член комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Мэра района-руководителя аппарата  С.В. Базикова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 18

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Пленкина 
Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава Ширяевского муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, именуемая 

в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой Натальи 
Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы 
Ширяевского муниципального образования от 24.08.2017 №56-190дсп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 18 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 62 247,00 рублей (Шестьдесят две тысячи двести сорок 
семь рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего дополнительного 
соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,11 штатной единицы муниципального служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действую-

щим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №18 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ширяевского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Юридический адрес: 664536, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Ширяева, пер. Специалистов, д.1, 
Председатель С. Л. Пленкин 
м. п. 

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 

д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057117151
Председатель Н. Б. Прозорова

м. п.

СОГЛАШЕНИЕ № 01-Сэ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
«22» ___10___2018 года

Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в со-
став Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице Главы Большереченского муниципального образования Витера Юрия Рома-
новича, действующего на основании  Устава Большереченского муниципального образо-
вания и решения Думы  Большереченского   муниципального   образования от   28.08.2018  
№66-4/дгп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения 
на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формиро-
вание, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

 2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

 3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторо-
на 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должно-
сти главного специалиста.

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-
ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Боль-

шереченского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полно-
мочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-
шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
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статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, ука-
занных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза соци-
ально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения на-
стоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской обла-

сти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 

30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведом-

ления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполне-

нию полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.   Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 
306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действую-

щим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офи-
циальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Большереченского    муни-
ципального образования 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

Юридический адрес:
664518 Иркутская область Иркутский район р.п. 
Большая Речка ул.Ломоносова,26
(УФК по Иркутской области Администрация 
Большереченского муниципального образова-
ния-Администрация городского поселения) 
ИНН  3827020721
КПП  382701001
№ лицевого счета  03343006770
ОКТМО 25612155
Р/Счет 40204810600000000247
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
Г. ИРКУТСК

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 18 151

Глава Большереченского 
муниципального образования

Подпись /__________/ Ю.Р. Витер 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 02-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«22»___10____ 2018 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на 
основании  Устава Голоустненского муниципального образования и решения Думы Голоустнен-
ского муниципального образования от 27.07.2018 № 14-45/дсп с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического 
развития поселения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов 
местного значения «Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-

жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Голоустненского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-
нием переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 

Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Голоустненского   
муниципального образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Администрация Голоустненского  
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения
664513, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24.
УФК по Иркутской области (Администрация 
Голоустненского муниципального 
образования – администрация сельского 
поселения, Л/С 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
ОКТМО 25612404
Р/С 40204810400000000230
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 01 151
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Глава Голоустненского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.В. Соболев 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/И.В. Жук
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 03-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
«22» ___10____2018 года

Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Гороховского 
муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующего на основании  Устава 
Гороховского муниципального образования и решения Думы Гороховского муниципального образо-
вания от 29.08.2018 № 4-13-3дсп с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/
рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития по-
селения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения 
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, состав-
ляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 
передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности 
главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-

глашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Го-

роховского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полно-
мочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настояще-
го соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 
настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 
по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обе-
спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полно-
мочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, 
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-
чий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-

чий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кото-

рые имеют равную юридическую силу.
4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 

официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Гороховского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, 
ул.Школьникова, д.15
Почтовый адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, 
ул.Школьникова, д.15
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Гороховского муниципального 
образования-Администрация сельского поселения), 
Л/С 03343006810)
ИНН 3827020418 КПП 382701001
р/с 40204810000000000232
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612407

Юридический адрес: 664511 Иркутская 
область, Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 02 151

Глава Гороховского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.Б. Пахалуев 
                     м.п

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 06-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
«28»____09___2018 года

Администрация Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Дзержин-
ского муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующего на основании  
Устава Дзержинского муниципального образования и решения Думы Дзержинского муниципально-
го образования от 29.08.2018 № 12/79-дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района 
Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 
№52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития по-
селения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения 
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, состав-
ляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 
передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности 
главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-

глашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Дзержинского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения 
полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настояще-
го соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 
настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 
по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обе-
спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полно-
мочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, 
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-
чий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-

чий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
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5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Дзержинского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес:664510, Иркутская область, 
Иркутский район, п.Дзержинск, ул.Центральная, д.1а.
Почтовый адрес:664510, Иркутская область, 
Иркутский район, п.Дзержинск, ул.Центральная, д.1а.
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Дзержинского муниципального 
образования - Администрация сельского поселения)
ИНН 3827020672  КПП 382701001
р/с 40204810000000000229
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
ОКТМО 25612438
КБК 72014039110060020540

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 03 151

Глава Дзержинского 
муниципального образования
Подпись /__________/ И.В.Соколовская 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/ Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 04-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
«22» __10___2018 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Карлукско-
го муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего на основании  
Устава Карлукского муниципального образования и решения Думы Карлукского муниципального 
образования от 26.07.2018 № 74-273/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района 
Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 
№52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития по-
селения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения 
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, состав-
ляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 
передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности 
главного специалиста. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-

глашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Карлукского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения 
полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настояще-
го соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 
настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 
по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обе-
спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полно-
мочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, 
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-

чий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Карлукского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д.Карлук, 
ул.Школьная, д.1А
Почтовый адрес: 664530, Иркутская область, 
Иркутский район, д.Карлук, 
ул. Школьная, д. 1А
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Карлукского муниципального 
образования – администрация сельского 
поселения, 
Л/С 03343007830)
ИНН 3827020440  КПП 382701001
р/с 40204810700000000231
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612408

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 04 151

Глава Карлукского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В.Марусов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 07-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«22» ___10____2018 года

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего 
на основании  Устава Максимовского муниципального образования и решения Думы Максимов-
ского муниципального образования от 22.08.2018 №12-45/дсп, с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий,  по разработке прогноза социально – экономического развития 
поселения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного 
значения «Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполне-
нием данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Максимовского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-
нием переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 
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настоящего соглашения;
5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 

статьей 1 настоящего соглашения;
6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 

по настоящему соглашению.
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обе-
спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полно-
мочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, 
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-
чий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-

чий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)   в случае неоднократно (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.     Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансфер-
та, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответ-
ствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Максимовского 
муниципального образования

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: 664535 Иркутская обл., 
Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 
Сибирская, 16а,   
 тел. 56-40-40, 56-40-30(тел. Факс)
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области Администрация Максимовского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения
ИНН 3827020560  КПП 382701001
р/с 40204810300000000233
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001, ОКТМО 25612410
л/с 03343007870 

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 06 151

Глава Максимовского
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Бобков
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 05-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«09» ___11____ 2018 года

Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мамонского 
муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующего на основании Устава Ма-
монского муниципального образования и решения Думы Мамонского муниципального образования 
от 29.08.2018 № 14-75/д, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования 
и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития по-
селения на очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения 
«Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, состав-

ляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 

передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности 
главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-

глашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ма-

монского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полно-
мочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настояще-
го соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 
настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий 
по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюдже-
та в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обе-
спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полно-
мочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, 
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения 
настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской об-
ласти, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-
чий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-

чий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Мамонского муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

УФК по Иркутской области                Администрация 
Мамонского муниципального образования 
– Администрация сельского поселения                                                
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с.Мамоны, ул.Садовая, 10 Почтовый адрес: 
Иркутская область, Иркутский район, с.Мамоны, 
ул.Садовая, 10 ИНН 3827020496 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000234 
л/с 03343007890  
БИК 04252001 Отделение Иркутск г. Иркутск  ОКПО 
776640342   ОКТМО 25612439

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 05 151

Глава Мамонского 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.А. Ткач 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.



7 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 48 (10530) 07 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 48 (10530) 07 декабря 2018 г. 7
СОГЛАШЕНИЕ №  08-Сэ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» ____10____ 2018 года
Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Ир-

кутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьеви-
ча, действующего на основании  Устава Молодежного муниципального образования и ре-
шения Думы Молодежного муниципального образования от 21.06.2018 №07-03/дсп, с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуе-
мая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/
рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономи-
ческого развития поселения на очередной финансовый год и плановый период по решению 
вопросов местного значения «Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселе-
ния и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять ру-
блей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, 
Сторона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответ-
ствующей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Молодежного муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 
года исполнения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных 
средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-
ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муници-
пальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего согла-

шения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными 
средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техни-
ческое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полно-
мочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес 
Стороны 1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Ир-
кутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Сторо-
ной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения из-
менений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится 
невозможным;

2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сто-
роной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 
1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств 
по исполнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления меж-
бюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 

с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Молодежного муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Администрация Молодежного
Муниципального образования
Адрес: 664038, Иркутская область,
Иркутский район, п. Молодежный,  д.  7                                                   
тел. 70-83-78, 70-83-79
Отделение Иркутск  г.Иркутск
р/сч  40204810900000000235
БИК 042520001
ИНН 3827020552
КПП 382701001
ОКТМО 25612440

Юридический адрес: 664511 Иркутская 
область, Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 21 151

Глава Молодежного 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.Г. Степанов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 09-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ
«22» ____10_____2018 года

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Ир-
кутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Никольского муниципального образования и решения 
Думы Никольского муниципального образования от 31.08.2018 № 9-50/дсп, с одной стороны, 
и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действую-
щего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономи-
ческого развития поселения на очередной финансовый год и плановый период по решению 
вопросов местного значения «Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселе-
ния и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять ру-
блей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, 
Сторона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответ-
ствующей должности главного специалиста.

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-
щего соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Никольского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 
года исполнения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных 
средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-
ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муници-
пальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего согла-

шения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными 
средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техни-
ческое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полно-
мочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес 
Стороны 1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Ир-
кутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:112

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение инженерного сооружения 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Оек – Турская от Пс 35/10 кВ Оек до опоры 147 с. Турская, протяженностью 
9378 м., сооружение, инвентарный номер 25:212:001:010005240, литер I , адрес объекта: Иркутская 
область, Иркутский район.

3. Ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компания». 
4. Земельный участок: кадастровый номер 38:06:000000:112 расположен по адресу Иркутская 

область, Иркутский район, северная часть Иркутского района.
5. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные 

участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

6. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размешено 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Оекского муниципального обра-
зования утвержденного решением Думы Оёкского муниципального образования от 30.03.2012 № 
61-15 Д/сп «Об утверждении Генерального плана Оекского сельского поселения применительно 
к населенным пунктам: с. Оек, д. Турская, д. Бутырки, д. Коты, д. Максимовщина, д. Зыкова, д. Ми-
шонкова, д. Жердовка и д. Галки» размещенного на официальном сайте Оекского муниципального 
образования www.oek.su; постановлением администрации Оёкского муниципального образова-
ния от 28.04.2017 №70-п «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания террито-
рии» размещенного на официальном сайте Оекского муниципального образования www.oek.su, 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении 
инвестиционной программой ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы» 
размещенного на официальном сайте министерства энергетики Российской Федерации www.
minenergo.gov.ru. 

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Д.В. Горин

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 06.12.2018

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобре-
таемого права

Цена, 
предло-
женная 

победите-
лем, руб

Победитель 
аукциона

1 7,6335 % акций ОАО «Барки» (30000 акций 
обыкновенных)

Собственность 63000 Худаков Дми-
трий Борисо-

вич
2 Автобус SSANGYONG_ISTANA, идентификаци-

онный номер (VIN) KPDAB5E81VPO11544; год 
изготовления ТС - 1997; модель, № двигателя 
662 911 10 012626; кузов (кабина, прицеп) от-
сутствует; цвет кузова (кабины, кузова) зеле-
ный-серый; мощность двигателя 95 (69.83) л. 
с.; государственный номер К214НМ 38

Собственность - аукцион при-
знан несостояв-

шимся

О проведении общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Детский сад - ясли на 140 
мест в р.п. Большая Речка Иркутского района». 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Иркутского районного муниципального 

образования, 664035 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. 

Ленина, д. 1. Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство Детский 
сад - ясли. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт», адрес: 
664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401.

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026) со-
вместно с ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт» и Администрацией Иркутско-
го районного муниципального образования. 

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в со-
ставе проектной документации «Детский сад - ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского 
района» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и под-
готовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского муниципального образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 января 2019 года, в 15:30 

часов, в Администрация Иркутского районного муниципального образования, 664035 г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 300., тел. 718-026). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказ-
чиком после проведения общественных обсуждений.

.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 19 декабря 2018 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с.Мамоны, ул.Ольховая, 21

Заказчик – Ткаченко Д.А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 19 декабря 2018 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр.Западный, ул.Радужная, 14

Заказчик – Белоусова Н.Л.

Извещение
Потребительский кооператив «Садоводство ИНЦ», учреждённый в соответствии с решением 

общего собрания от 27.08.2017 года, и являющегося правопреемником садово-огороднического 
кооператива «Садоводство ИНЦ», согласно пункту 1 Устава указанного кооператива, извещает 
членов потребительского кооператива «Садоводство ИНЦ» о проведении общего собрания, ко-
торое состоится 23 декабря 2018 года в 12:00 по адресу: 6 км. Александровского тракта, на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 38:06:111418:991  т. 89025159710

Председатель правления потребительского кооператива «Садоводство ИНЦ» А.Ю. Шевченко
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4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Сторо-
ной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения из-
менений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится 
невозможным;

2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сто-
роной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 
1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств 
по исполнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1.   Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление от-

ветственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использова-
нием межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных тaрансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 

с действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Никольского   муниципально-
го образования 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

УФК по Иркутской области ( Администрация Ни-
кольского муниципального образования- админи-
страция сельского поселения).
Адрес:664544, Иркутский район с.Никольск, 
пл.Советская,27
ИНН 3827020513/КПП 382701001
Р/с 40204810200000000236
БИК 042520001
ОТДЕЛЕНИЕ  ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
ОКТМО 25612413
ОКПО 04144322
КАДМ 738

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 07 151

Глава Никольского 
муниципального образования

Подпись /__________/ И.А.Соболев 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.


