
№ 48 (10581) от 13 декабря 2019 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 « 16 » 10 2019 г.      № 534 

Об инициативе проведения местного опроса

В целях учета мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии ре-
шения о реорганизации муниципальных образовательных организаций и ликвидации филиала 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенных в сельском поселении, в 
соответствии с ч. 12 ст. 22, ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15, ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. п. 5, 
6, 11 ст. 15 Закона Иркутской области от 02.03.2016 № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», п. п. 48-50, 52 Порядка на-
значения и проведения опроса граждан в Иркутском районном муниципальном образовании, ут-
вержденного решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 
№ 41-392/рд, руководствуясь ст. ст. 20, 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдвинуть инициативу проведения местного опроса на территории Оекского муниципаль-

ного образования.
2. В целях подготовки и проведения местного опроса установить:
1) дату проведения местного опроса – с 27.01.2020 по 29.01.2020;
2) территорию местного опроса с участками местного опроса (приложение 1);
3) форму местного опроса – опросное собрание;
4) форму опросного листа (приложение 2);
5) минимальную численность жителей Оекского муниципального образования, участвующих 

в местном опросе - 1000 граждан, обладающих избирательным правом.
3. Предложить следующие формулировки вопросов местного опроса:
1) «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения Иркутского районного муниципального образования «Детский сад «Звездочка» 
и Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Бутырский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному 
общеобразовательному учреждению Иркутского районного муниципального образования «Бу-
тырская средняя общеобразовательная школа?»;

2) «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 2 Муниципального общеобразовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеоб-
разовательная школа» по адресу: Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?».

4. Предложить следующие варианты ответа на вопросы, указанные в п. 3 настоящего поста-
новления: «За», «Против».

5. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания предусмотреть в срок до 17.10.2019 в бюджете Иркутского районного муниципального об-
разования на 2019 год финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
местного опроса, на изготовление опросных листов и иной документации местного опроса.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов 

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.10.2019 № 534 

ТЕРРИТОРИЯ МЕСТНОГО ОПРОСА С УЧАСТКАМИ МЕСТНОГО ОПРОСА

 № п/п  Место нахождения участков местного 
опроса, помещений для голосования

Описание границ участков 
местного опроса

 Дата проведения
 местного опроса

Оекское муниципальное образование

1. МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»: 
 д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

д. Бутырки, 
д. Коты, 
д. Максимовщина.

27.01.2020
28.01.2020

2.  МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 
с. Оек, ул. Коммунистическая, 2 «В»

с. Оек, 
д. Жердовка, 
д. Зыкова, 
д. Галки, 
д. Мишонкова, 
д. Турская.

29.01.2020

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации     
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.10.2019 № 534

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для учета мнения жителей Оекского муниципального образования

Основание проведения опроса: _____________________________________
Дата проведения опроса: «___»_______20___ г.
Вопрос местного опроса:
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

        ЗА                   ПРОТИВ  

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа.
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от одного из выбранных вариантов ответа.
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным.
Использование карандашей при заполнении опросного листа не допускается.

При вынесении на местный опрос одновременно нескольких вопросов все вопросы местного опроса 
печатаются на опросных листах, различных по размеру и цвету.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от 29.11.2019      № 633

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Иркутского район-
ного муниципального образования

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования системы профилактики тер-
роризма, обеспечения минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму»», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Регламентом антитеррористической комиссии муниципального образования Иркутской области, 
утвержденного Председателем антитеррористической комиссии Иркутской области 28.08.2018, 
Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования Иркутской об-
ласти, утвержденным Председателем антитеррористической комиссии Иркутской области 
28.08.2018 года, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
а) состав антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-

ния (приложение 1).
б) бланк антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-

ния (приложение 2).
2. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 

образования осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.08.2019 № 424 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образова-
ния».

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан орга-
низационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 28.08.2019 № 424 «Об утверждении состава антитеррористической 
комиссии Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании утра-
тившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
 утвержден
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
от 29.11.2019 № 633

СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фролов Леонид Петрович Мэр Иркутского района, председатель антитеррористической 
комиссии Иркутского районного муниципального образования 
(далее комиссия);

Куценко Данила Сергеевич И.о. начальника подразделения УФСБ России по Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

Парфенов Сергей Андреевич начальник отдела полиции № 10 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»;

Ярош Валерий Васильевич консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Агеев Андрей Витальевич заместитель председателя Комитета по социальной политике 
– начальник отдела развития физической культуры, массового 
спорта и молодежной политики администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Барановский Константин Николаевич заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Василенко Светлана Александровна начальник отдела культуры Комитета по социальной политике 
Иркутского районного муниципального образования;

Вотяков Роман Германович начальник отдела по мобилизационной работе администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Данилова Анна Николаевна главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Жук Игорь Владимирович первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;

Забродина Юлия Борисовна прокурор Иркутского района;
Зарипов Роман Рафаилович начальник управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования;
Кузнецов Руслан Юрьевич военный комиссар Иркутского района Иркутской области;
Курков Александр Михайлович Начальник отдела потребительского рынка администрации 

Иркутского районного муниципального образования;
Лихачев Иван Иванович старший помощник начальника оперативного отдела Управления 

Росгвардии по Иркутской области;
Малеев Виктор Федорович начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району 

УНД МЧС России по Иркутской области;
Михайлова Екатерина Васильевна председатель Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования;
Новосельцев Петр 
Николаевич

Председатель Думы Иркутского района;

Сорокин Виктор 
Анатольевич

заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;
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Тушинский Анатолий Анатольевич заместитель начальника отдела полиции № 10 межмуниципального 
управления министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское»;

Федотов Олег Валентинович директор муниципального казенного учреждения «Служба по 
вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций Иркутского районного муниципального образования».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от 29.11.2019 № 633

БЛАНК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ

ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001
 тел./факс (3952) 71-80-80

от _________________________

на № ______________________

№ _________________________

от _________________________

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 04 » 12 2019 г.      № 640 

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении поло-
жений о проведении районных мероприятий в сфере культуры», постановления от 31.01.2019 № 37 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприя-
тий в сфере культуры», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения ежегодного районного мероприятия «Прием 

Мэра для одаренных детей» 09.12.2019 в 14.00 в
Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 29.
2. Внести изменение в подпункт 4 пункта 1 постановления администрации Иркутского район-

ного муниципального образования от 21.05.2019 № 233 «Об утверждении места и времени про-
ведения мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» (далее – Постановление), заменив слова «19.12.2019» словами «24.12.2019».

3. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать и провести мероприятия согласно настоящему по-
становлению.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «04» 12.2019г.   № 645

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района 2018-
2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Мы – граждане России!» (прила-

гается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Коми-

тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния организовать и провести  молодежную акцию «Мы – граждане России!».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение молодежной акции «Мы 

– граждане России!» согласно смете расходов на проведение мероприятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
От 04.12.2019 г. № 645

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении молодежной акции «Мы – граждане России!»

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, условия и порядок проведения моло-

дежной акции «Мы – граждане России!» (далее – Акция). 
2. Организатор Акции – Комитет по социальной политике администрации Иркутского район-

ного муниципального образования (далее – Организатор). Организатор обеспечивает организа-
цию и проведение Акции, проведение информационной кампании. 

3. Информация о проведении Акции, условиях его проведения и его итогах публикуется на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в га-
зете «Ангарские огни».

4. В рамках проведения Акции состоится церемония вручения паспортов юным гражданам 
Российской Федерации - жителям Иркутского района. 

II. Цель и задачи Акции
5. Целью Акции является торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской 

Федерации, приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
 6. Задачами Акции являются:
1) мотивация 14-летних подростков на социально-значимую деятельность во благо общества 

и государства, включение в процессы деятельности общественных объединений и формирова-
ния гражданского общества;

2) популяризация государственных символов Российской Федерации в молодежной среде;
3) формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России;
4) формирование гражданской культуры и самосознания подростков.

III. Условия участия в Акции
7. Участие в церемонии вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации примут 

10 человек, молодежь возрасте 14 лет, проживающие на территории Иркутского района, полу-
чающие паспорт впервые. 

8. Список участников Акции формируется Управлением федеральной миграционной службы 
Правобережного округа Иркутска. 

IV. Порядок проведения Акции
9. Участники Акции приглашаются на церемонию вручения паспортов юным гражданам Рос-

сийской Федерации и награждаются приветственным адресом и призом. Церемония вручения 
состоится 12 декабря 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, улица Рабочего Штаба, 
д.17, зал заседаний. Начало в 15 часов.

V. Расходы
10. Расходы, связанные с награждением участников несет администрация Иркутского рай-

онного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образования на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 06 » 12 2019 г.     № 652 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положе-
ний о проведении районных мероприятий в сфере культуры»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в главу 5 приложения 4 к постановлению администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о про-
ведении районных мероприятий в сфере культуры» (далее – Постановление), заменив слова «ста-
туэтка» словами «сувенир».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от «09» декабря 2019 г.     № 653

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования

В целях повышения эффективности управления муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со 
ст.ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, с п. 4 ч. 1 ст. 9, ч.ч. 10, 11 ст. 22 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.10.2010 № 6597 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования и внесения в 
них изменений», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» 
(далее - МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2») в форме присоеди-
нения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского район-
ного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида» (далее – 
МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида») с сохранением основных целей 
деятельности реорганизуемых учреждений.

2. Установить, что МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» являет-
ся правопреемником МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

3. Считать учреждения, указанные в п. 1 настоящего постановления, реорганизованными с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

4. МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» считать находящимся 
в ведении Управления образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

5. В результате реорганизации МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида 
№ 2» дополнительно установить следующий адрес места осуществления образовательной дея-
тельности: 664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, 4 «А». 

6. Управлению кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального 
образования уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего по-
становления руководителей реорганизуемых учреждений, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, о проведении реорганизации.

7. Руководителям МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида» и МДОУ 
ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»: 

1) провести инвентаризацию активов и обязательств реорганизуемых учреждений;
2) уведомить в установленном порядке кредиторов реорганизуемых учреждений о предсто-

ящей реорганизации. 
8. Руководителю МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида»:
1) уведомить письменно в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего по-

становления, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания процесса реорганизации, работников 
учреждения о начале реорганизации и изменении условий трудового договора;

2) подготовить для хранения документы учреждения согласно номенклатуре дел и передать 
к моменту окончания процесса реорганизации в МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общераз-
вивающего вида № 2»;

3) по истечении месяца со дня второй публикации в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сведений о реорганизации учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МДОУ ИРМО «Карлук-
ский детский сад общеразвивающего вида»;

4) предоставить в Управление образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МДОУ ИРМО «Карлукский детский 
сад общеразвивающего вида» - в течение трех рабочих дней с даты внесения указанной записи. 

9. Руководителю МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»:
1) уведомить письменно в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего по-

становления, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания процесса реорганизации, работников 
учреждения о начале реорганизации;

2) в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления уведомить 
уполномоченный государственный орган в письменной форме о начале процесса реорганизации 
учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, с указанием формы реорганизации;

3) после получения свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процесса реорганизации опубликовать дважды с периодичностью один раз 
в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сведения о реорганизации учрежде-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в объеме, предусмотренном ст. 60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

4) подготовить в срок до 16.12.2019 проект новой редакции устава МДОУ ИРМО «Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 2»;

5) подготовить в срок до 23.12.2019 проекты штатного расписания и структуры МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» с сохранением фактической численности 
работников реорганизуемых учреждений.

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования после завершения процесса реорга-
низации обеспечить закрепление за МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего 
вида № 2» на соответствующем вещном праве движимого и недвижимого имущества МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад общеразвивающего вида».

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов  

Постановление
  от «09» 12 2019г.     № 656

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 исполняющего обязанности главы Уриковского муниципального об-
разования Мараева П.К. от 21.11.2019 № 4718 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководству-
ясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 За-
кона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области 
от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 16 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «09 » 12 № 656

«Приложение 16 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Табинаева Валентина Георгиевна - председатель комиссии;
2. Лис Ирина Анатольевна - заместитель председателя комиссии;
3. Иващенко Анна Ивановна - секретарь комиссии;
4. Мушникова Наталья Анатольевна - член комиссии;
5. Алемовский Александр Сергеевич - член комиссии;
6. Шаманова Любовь Викторовна - член комиссии;
7. Лабузов Семен Анатольевич - член комиссии»

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации К.Н. Барановский

СОГЛАШЕНИЕ № 23-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 02.12.2019

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице главы 
Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на ос-
новании Устава и Решения Думы Голоустненского муниципального образования от 28.06.2019 №27-87/
ДСП «О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения Голоустненского муни-
ципального образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 
2020 год», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния Фролова Леонида   Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муни-
ципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
29.08.2019  №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Голоустненского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 
- 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 
892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7701 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 
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в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;
2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 

обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согла-
сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского муниципального образо-
вания – 
администрация сельского поселения
Адрес: 664513, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24
ИНН 3827020665 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810150040080230
БИК 042520001
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291 КАДМ 718
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального  об-
разования, л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. В. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 24-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
 02.12.2019

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, действующей на основании Устава и 
Решения Думы Гороховского муниципального образования от 26.06.2019  №4-26-4 дсп «О передаче на 
2020 год на уровень Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» 
на уровень Иркутского районного муниципального образования», с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 29.08.2019 года  №64-683/рд «О принятии на 2020 год осу-
ществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения»», 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 по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Гороховского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 
квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7702 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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-
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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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Гороховского муниципального обра-
зования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664533, с. Горохово,
ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407 
ОКПО 04144339 
КАДМ 719 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 25-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 02.12.2019

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Карлукского 
муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего на основании Устава 
и Решения Думы Карлукского муниципального образования от 25.08.2019 №88-315/дсп «О передаче на 
2020 год части полномочий по вопросу профилактики терроризма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения администрации 
Иркутского районного муниципального образования», с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по 
решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения»», 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 по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Карлукского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 
квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 

Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7704 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

  
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Карлукского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
ИНН 3827020440 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810450040080231
БИК 042520001
ОКТМО 25612408 
ОКПО 02818762 
КАДМ 736
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Марусов
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ № 26-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице испол-
няющего обязанности Главы Листвянского муниципального образования Ушарова Андрея 
Сергеевича, действующего на основании Устава и Решения Думы Листвянского муниципального 
образования от 20.08.2019 №162-дгп «О передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 
2020 год»», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского район-
ного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального об-
разования от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Листвянского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 
1 - 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сум-
ме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 
2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7720 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Листвянского муниципального об-
разования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2
ИНН 3827020697 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810650040080248 
БИК 042520001
ОКТМО 25612160 
ОКПО 4145600 
КАДМ 716 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

И.о. Главы муниципального образования

Подпись/________/А.С. Ушаров
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 27-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 02.12.2019

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Максимовского муниципального образования от 
24.07.2019 №22-68/дсп, «О передаче на 2020 год части полномочий по вопросу «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  дей-
ствующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-683/рд «О приня-
тии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.
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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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

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

соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Максимовского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 
1 - 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сум-
ме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 
2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7706 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
полученные 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 

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, подпи-
санными 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.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Максимовского муниципального 
образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а 
ИНН 3827020560 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810300000000233
БИК 042520001
ОКТМО 25612410 
ОКПО 04144345 
КАДМ 722 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 28-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Мамонского муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующей на основа-
нии Устава и Решения Думы Мамонского муниципального образования от 26.06.2019 №27-125/д «О 
передаче части полномочий Иркутскому районному муниципальному образованию на 2020 год», 
с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муни-
ципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 
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 осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Мамонского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 
3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 
1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 
года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7705 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
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и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;
- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 

для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.
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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
полученные 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 

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, подпи-
санными 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.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Мамонского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664535 Иркутский район, 
с. Мамоны ул. Садовая,10
ИНН 3827020496 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810350040080234
БИК 042520001
ОКТМО 25612439 
ОКПО 77640342 
КАДМ 723 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/____________/ А. А. Ткач
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 29-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Марковского муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, действующей на ос-
новании Устава и Решения Думы Марковского муниципального образования от 06.08.2019 №29-
119/Дгп «О передаче на 2020 год Иркутскому районному муниципальному образованию части 
полномочий по решению вопроса местного значения Марковского муниципального образования 

«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-
683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Марковского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 
3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 
1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 
года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7719 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

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

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
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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 

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 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 

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, подпи-
санными 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.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Марковского муниципального об-
разования – 
администрация городского поселения.
Адрес: 664528 Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810950040080249
БИК 042520001
ОКТМО 25612163 
ОКПО 02818727 
КАДМ 717 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ Г.Н. Шумихина
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 30-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Молодежного муниципального образования от 12.07.2019 
№09-01/дсп «О передаче Иркутскому районному муниципальному образованию части полномо-
чий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения» с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного 
муниципального образования Фролова Леонида  Петровича,  действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального обра-
зования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

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

глашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Молодежного муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 
квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7721 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация  Молодежного муниципального об-
разования – 
Администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664038, Иркутский район, 
п. Молодежный, дом 7
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810650040080235
БИК 042520001
ОКТМО 25612440 
ОКПО 77649863 
КАДМ 737 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального  образования,  л/с 
04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. Г. Степанов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 31-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 02.12.2019

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Никольского 
муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава и 
Решения Думы Никольского муниципального образования от 25.10.2019 №16-88/дсп «О передаче осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления Никольского муниципального об-
разования по решению вопросов местного значения на 2020 год» с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действу-
ющего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2019 №02-14/рд «О внесении изменений 
в решение Думы Иркутского района от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 
части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Никольского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 
квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7707 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Никольского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664544, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810950040080236
БИК 042520001
ОКТМО 25612413 
ОКПО 04144322 
КАДМ 738 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/И. А. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 32-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 02.12.2019

Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оёкского му-
ниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и 
Решения Думы Оёкского муниципального образования от 28.06.2019 №22-39Д/сп «О передаче полно-
мочий органов местного самоуправления Оёкского муниципального образования на 2020 год в части 
профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действу-
ющего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 
год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
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настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 
части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Оёкского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 квар-
тал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7708 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация   Оёкского муниципального образо-
вания – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664541, Иркутский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
ИНН 3827020785 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810250040080237
БИК 042520001
ОКТМО 25612416 
ОКПО 04144285 
КАДМ 726 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/О. А. Парфенов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 33-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 02.12.2019
Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице И.о. 
Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры Александровны, действу-
ющей на основании Устава и Решения Думы Ревякинского муниципального образования от 
26.07.2019 №24-113/дсп «О передаче части полномочий Ревякинского муниципального образова-
ния Администрации Иркутского районного муниципального образования», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича,  действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-
683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Ревякинского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 
1 - 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сум-
ме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 
2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7709 150
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2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-
щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-
ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Ревякинского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664542, Иркутский район, 
д. Ревякина ул. Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
р/с 40204810550040080238
БИК 042520001
ОКТМО 25612419 
ОКПО 04144316 
КАДМ 727 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

И.о. Главы муниципального образования

Подпись/_________/В.А. Соболева
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

 

СОГЛАШЕНИЕ № 34-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Смоленского муниципального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Смоленского муниципального образования от 27.08.2019 № 
27-68/ДСП «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
Смоленского муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2020 год», с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   Петровича,   действую-
щего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 № 64-683/рд «О принятии на 
2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

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

соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Смоленского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 
- 3 квартал в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 
1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 
года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7710 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.
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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 не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
полученные 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 

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, подпи-
санными 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.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Смоленского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664519, Иркутский район, 
с. Смоленщина, ул. Заводская, 1
ИНН 3827020369 КПП 382701001
р/с 40204810100000000239
БИК 042520001
ОКТМО 25612422 
ОКПО 04144380 
КАДМ 728 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/__________/О.Н. Козырский
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 35-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Сосновоборского муниципального образования Фокиной Елены Николаевны, действую-
щего на основании Устава и Решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 
31.07.2019 №23-136/Дсп «О передаче на 2020 год на уровень Иркутского муниципального района 
части полномочий Сосновоборского муниципального образования по решению вопроса мест-
ного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с 
одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуе-
мая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муни-
ципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 
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 осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Сосновоборского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квар-
тала: 1 - 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал 
- в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 
марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7711 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
полученные 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 

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, подпи-
санными 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.
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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.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Сосновоборского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664541, Иркутский район,
д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14
ИНН 3827020390 КПП 382701001 
р/с 40204810500000000240
БИК 042520001
ОКТМО 25612441101 
ОКПО 77647462 
КАДМ 729 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/__________/ Е.Н. Фокина
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 36-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 02.12.2019

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 
28.06.2019 №23-95-3 «О передаче на 2020 год полномочий по вопросам профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения на уровень муниципального района», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-
683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

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

соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Усть-Балейского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего кварта-
ла: 1 - 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в 
сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 
марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7713 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-

ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

  
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Усть-Балейского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664532, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2
ИНН 3827020619 КПП 382701001 
р/с 40204810850040080242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428 
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/ В. В. Тирских
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 37-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ
 02.12.2019

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-
Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на осно-
вании Устава и Решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 27.07.20198 №27-91/
дсп «О передаче на 2020 год части полномочий по решению вопроса местного значения «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действу-
ющего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
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Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 
год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения»», 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 по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Усть-Кудинского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 
- 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 
892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7714 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

4) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полно-
мочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 ответственно-
сти 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664517, Иркутский район, 
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 4/2
ИНН 3827020591 КПП 382701001 
р/с 40204810150040080243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442 
ОКПО 77649892 
КАДМ 732
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ М. С. Распутин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 38-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 02.12.2019

Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ушаковского 
муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава 
и Решения Думы Ушаковского муниципального образования от 28.08.2019 №28 «О передаче на 2020 
год Иркутскому районному муниципальному образованию полномочия по решению вопроса мест-
ного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с одной сто-
роны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования 
и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2019 №02-14/рд «О вне-
сении изменений в решение Думы Иркутского района от 29.08.2019 №64-683/рд «О принятии на 2020 
год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения»», 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 по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»:

 1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,01 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Ушаковского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 
квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 
(Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
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2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

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

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

5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Ушаковского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
ИНН 3827020471 КПП 382701001
р/с 40204810450040080244
БИК 042520001
ОКТМО 25612431 
ОКПО 04144368 
КАДМ 733
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ В. В. Галицков
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 39-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 02.12.2019

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Ширяевского муниципального образования от 29.07.2019 
№84-302/дсп «О передаче на 2020 год части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-
683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

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 7 569 (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

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

Ширяевского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 
- 3 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сум-
ме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 
2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7717 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.
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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 не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

  
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Ширяевского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664536, Иркутский район, 
д. Ширяева, переулок Специалистов, д.1
ИНН 3827020538 КПП 382701001
р/с 40204810050040080246
БИК 042520001
ОКТМО 25612437 
ОКПО 04144279 
КАДМ 735 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/С. Л. Пленкин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 40-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Большереченского муниципального образования Витера Юрия Романовича, действу-
ющего на основании Устава и решения Думы Большереченского муниципального образования 
от 24.09.2019 № 79/2-дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 31.10.2019  № 02-13/рд «О принятии на 2020 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 

тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 

организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Большереченского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7618 150

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

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-
ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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



18

18 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1  Сторона 2

Администрация    Большереченского муници-
пального образования – 
администрация городского поселения
Юр. адрес: 664518, Иркутский район,
р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26
ИНН 3827020721 КПП 382701001 
р/с 40204810600000000247
БИК 042520001
ОКТМО 25612155 
ОКПО 04145592 
КАДМ 715 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

Подпись/_________/Ю.Р. Витер
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 41-Сг 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 « 09» декабря 2019 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действу-
ющего на основании Устава и решения Думы Голоустненского муниципального образования от 
28.06.2019 № 27-86/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территории поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Голоустненского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7601 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подписан-
ными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего 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.
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 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения
Юр. адрес: 664513, Иркутский район, с. Малое Голо-
устное, ул. Мира, 24
ИНН 3827020665 КПП 382701001 
р/с 40204810150040080230
БИК 042520001 
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291 
КАДМ 718
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. В. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 42-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующей на 
основании Устава и решения Думы Гороховского муниципального образования от 26.06.2019 № 
4-26-2 дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Гороховского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7602 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Гороховского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664533, Иркутский район
с. Горохово, ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418 КПП 382701001 
р/с 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407 
ОКПО 04144339 
КАДМ 719 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 43-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Дзержинского муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующей на 
основании Устава и решения Думы Дзержинского муниципального образования от 26.06.2019 № 
24/144-ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп.

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Дзержинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7603 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-

ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Дзержинского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664510, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.1а
ИНН 3827020672 КПП 382701001 
р/с 40204810750040080229
БИК 042520001
ОКТМО 25612438 
ОКПО 77649931 
КАДМ 720 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И.В.Соколовская
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 44-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Карлукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и решения Думы Карлукского муниципального образования от 25.07.2019 № 
88-316/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Карлукского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7604 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изме-
нений 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 не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Карлукского муниципального обра-
зования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
ИНН 3827020440 КПП 382701001 
р/с 40204810450040080231
БИК 042520001
ОКТМО 25612408 
ОКПО 02818762 
КАДМ 736
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Марусов
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 45-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице испол-
няющего обязанности Главы Листвянского муниципального образования Ушарова Андрея 
Сергеевича, действующего на основании Устава и решения Думы Листвянского муниципального 
образования от 20.08.2019 № 161-дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год ча-
сти полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
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6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Листвянского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7620 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Листвянского муниципального обра-
зования – 
администрация городского поселения
Юр. адрес: 664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2
ИНН 3827020697 КПП 382701001 
р/с 40204810650040080248 
БИК 042520001
ОКТМО 25612160 
ОКПО 4145600 
КАДМ 716 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Исполняющий обязанности Главы  муниципального об-
разования
Подпись/________/А. С. Ушаров
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 46-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Максимовского муниципального образования от 24.07.2019 № 
22-67/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образо-
вания Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», 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 ча-
сти своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципаль-
ного образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского район-
ного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению эва-
конаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6)  проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по трени-
ровке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе органи-
заций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением 
и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные ор-
ганизации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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.
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-
глашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Максимовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа последне-
го месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7606 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, 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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 полно-
мочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 ответственно-
сти 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Максимовского муниципально-
го образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 а 
ИНН 3827020560 КПП 382701001 
р/с 40204810050040080233
БИК 042520001
ОКТМО 25612410 
ОКПО 04144345 
КАДМ 722 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования,  л/с 
04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 47-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ

 «09» декабря 2019 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, действующей на основании Устава и ре-
шения Думы Мамонского муниципального образования от 26.06.2019 № 327-124/д, с одной стороны, 
и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования 
и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О 
принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», 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 ча-
сти своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципаль-
ного образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского район-
ного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению эва-
конаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по трени-
ровке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе органи-
заций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением 
и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные ор-
ганизации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Мамонского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа последнего 
месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7605 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 

соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
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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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, 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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Мамонского муниципального обра-
зования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Мамоны ул. Садовая,10
ИНН 3827020496 КПП 382701001 
р/с 40204810350040080234
БИК 042520001
ОКТМО 25612439 
ОКПО 77640342 
КАДМ 723 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/____________/ А. А. Ткач
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 48-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Марковского муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 
основании Устава и решения Думы Марковского муниципального образования от 06.08.2019 № 
29-118/Дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Марковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7619 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
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ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация   Марковского муниципального об-
разования – 
администрация городского поселения.
Юр. адрес: 664528, Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
р/с 40204810950040080249
БИК 042520001
ОКТМО 25612163 
ОКПО 02818727 
КАДМ 717 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ Г.Н. Шумихина
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 49-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего 
на основании Устава и решения Думы Молодежного муниципального образования от 27.06.2019 
№ 08-04/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Молодежного муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7621 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.
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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 не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Молодежного муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664038, Иркутский район, 
п. Молодежный, дом 7
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
р/с 40204810650040080235
БИК 042520001
ОКТМО 25612440 
ОКПО 77649863 
КАДМ 737 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

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

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 50-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Никольского муниципального образования от 25.10.2019 № 
16-86/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2019 № 02-13/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса мест-
ного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территории поселения к приему и размещению 

эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Никольского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7607 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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.



27�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

27�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 48 (10581) 13 декабря 2019 г.

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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Никольского муниципального обра-
зования – 
администрация сельского поселения
Юр. адрес: 664544, Иркутский район, с. Никольск, пл. 
Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
р/с 40204810950040080236
БИК 042520001 
ОКТМО 25612413
ОКПО 04144322 
КАДМ 738
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

Подпись/_________/И.А. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 51-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Оёкского муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на осно-
вании Устава и решения Думы Оёкского муниципального образования от 28.06.2019 № 22-38Д/сп, 
с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения»», 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1 Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Оёкского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа последнего 
месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7608 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Оёкского муниципального образова-
ния – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664541, Иркутский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
ИНН 3827020785 КПП 382701001 
р/с 40204810250040080237
БИК 042520001
ОКТМО 25612416 
ОКПО 04144285 
КАДМ 726 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

Подпись/_________/О. А. Парфенов
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 52-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице испол-
няющего обязанности Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры 
Александровны, действующей на основании Устава и решения Думы Ревякинского муниципаль-
ного образования от 26.07.2019 № 24-112/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующе-
го  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 
2020 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципально-
го образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Ревякинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7609 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Ревякинского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664542, Иркутский район, 
д. Ревякина ул. Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
р/с 40204810550040080238
БИК 042520001
ОКТМО 25612419 
ОКПО 04144316 
КАДМ 727 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования,
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Исполняющий обязанности Главы  муниципального 
образования
Подпись/_________/В.А. Соболева
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 53-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Смоленского муниципального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Смоленского муниципального образования от 27.08.2019 № 
27-67/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Смоленского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7610 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Смоленского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664519, Иркутский район, 
с. Смоленщина, ул. Заводская, 1
ИНН 3827020369 КПП 382701001
р/с 40204810850040080239
БИК 042520001
ОКТМО 25612422 
ОКПО 04144380 
КАДМ 728 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

Подпись/__________/О.Н. Козырский
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 54-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Сосновоборского муниципального образования Фокиной Елены Николаевны, дей-
ствующей на основании Устава и решения Думы Сосновоборского муниципального образования 
от 31.07.2019 № 23-135/Дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного 
муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Сосновоборского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7611 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-

ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Сосновоборского муниципаль-
ного образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664541, Иркутский район,
д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14
ИНН 3827020390 КПП 382701001 
р/с 40204810500000000240
БИК 042520001
ОКТМО 25612441 
ОКПО 77647462 
КАДМ 729 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования

Подпись/__________/ Е.Н. Фокина
 м.п.

Мэр Иркутского района

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

СОГЛАШЕНИЕ № 55-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Уриковского муниципального образования Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Уриковского муниципального образования от 27.06.2019 № 
508/а, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального обра-
зования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 31.10.2019 № 02-18/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного 
значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
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ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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 6 358,06 (Шесть тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 06 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Уриковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 0240014 05 7612 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
полученные 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 

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, подпи-
санными 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.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Уриковского муниципального образо-
вания – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664531, Иркутский район, 
с. Урик, ул. Лунина, 1
ИНН 3827020432 КПП 382701001
Р/с 40204810550040080241
БИК 042520001
ОКТМО 25612425 
ОКПО 04144397 
КАДМ 730
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/А. Е. Побережный
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/__________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 56-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действу-
ющего на основании Устава и решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 
28.06.2019 № 23-96-4, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.08.2019  № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 
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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 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Балейского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа последнего 
месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7613 150
2) контролирует 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 

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) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, 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 (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные пол-
номочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 обла-
сти, 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 полномо-
чий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей 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 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 дей-

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

сию 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 реализации. 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 официальном сайте Иркутского района.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Усть-Балейского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664532, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2
ИНН 3827020619 КПП 382701001 
р/с 40204810850040080242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428 
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/___________/ В. В. Тирских
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 57-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-
Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на осно-
вании Устава и решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 27.06.2019 № 27-89/
дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида   Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
29.08.2019 № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 
части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муници-
пального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства 
РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского рай-
онного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5)  планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тре-
нировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с 
обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам 
в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномо-
ченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего со-
глашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

Усть-Кудинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа послед-
него месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7614 150
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2) контролирует 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, предусмотрен-
ных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 
2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса мест-
ного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

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

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

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

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 полно-
мочий, 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 полно-
мочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невоз-
можным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 полу-
ченные 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 условий 
предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного транс-
ферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соот-
ветствии 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 согла-

сию 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 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 размеще-
нию на официальном сайте Иркутского района.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664517, Иркутский район, 
д. Усть-Куда, ул. Геологическая 4/2
ИНН 3827020591 КПП 382701001 
р/с 40204810150040080243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442 
ОКПО 77649892 
КАДМ 732
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ М. С. Распутин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 58-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «09» декабря 2019 года

Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ушаковского муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Ушаковского муниципального образования от 27.06.2019 № 25, 
с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
29.08.2019  № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения»», 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 решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

та Ушаковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7615 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
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данные полномочия;
3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Ушаковского муниципального обра-
зования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
ИНН 3827020471 КПП 382701001
р/с 40204810450040080244
БИК 042520001
ОКТМО 25612431 
ОКПО 04144368 
КАДМ 733
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ В. В. Галицков
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 59-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Хомутовского муниципального образования Колмаченко Василия Михайловича, действующего 
на основании Устава и решения Думы Хомутовского муниципального образования от 08.08.2019 
№ 27-115/д, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019  № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:

1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Хомутовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7616 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:

1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
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1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей 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 
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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Хомутовского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664540, Иркутский район, 
с. Хомутово, ул. Кирова, д.7 а
ИНН 3827020760 КПП 382701001
р/с 40204810000000000245
БИК 042520001
ОКТМО 25612434 
ОКПО 04144322 
КАДМ 734 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/_________/В.М. Колмаченко
 м.п.

Мэр Иркутского района
 Подпись/__________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 60-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «09» декабря 2019 года

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Ширяевского муниципального образования от 29.07.2019 № 
84-303/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019  № 64-680/рд «О принятии на 2020 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-
ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

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 17 863 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 15 коп. 

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

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:

1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Ширяевского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Р/с 40101810250048010001
КБК 702 2 02 40014 05 7617 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем 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)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2020 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:

1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение 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 области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

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

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
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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 

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 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 

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, подпи-
санными 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.

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Ширяевского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Юр. адрес: 664536, Иркутский район, 
д. Ширяева, переулок Специалистов, д.1
ИНН 3827020538 КПП 382701001
р/с 40204810050040080246
БИК 042520001
ОКТМО 25612437 
ОКПО 04144279 
КАДМ 735 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юр. адрес: 664511, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
р/с 40101810250048010001
БИК 042520001 
ОКТМО 25612000

Глава муниципального образования
Подпись/___________/С. Л. Пленкин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 19-Сд

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«14 » 11 2019 года

Администрация Гороховского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сто-
рона 1», в лице главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, 
действующего на основании Устава Гороховского муниципального образования с одной стороны, 
и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 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 по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения;

2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов в границах поселения;

3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных 
путей к многоквартирным домам в границах поселения;

4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;

6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;

7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные 
дороги общего пользования в границах поселения; 

8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения;

9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией 
поселения;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Согла-
шения составляет 41 389 (сорок одна тысяча рублей триста восемьдесят девять) рублей 84 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 - 0,06 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного 

муниципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).

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

соглашения, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

бюджета Гороховского муниципального образования – 10 347 (десять тысяч триста сорок семь) 
рублей 46 коп. – ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо еди-
новременно - 41 389 (сорок одна тысяча рублей триста восемьдесят девять) рублей 84 коп. до 
01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

2)2контролирует 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 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
выявленных нарушений 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) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 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 (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 10 календарных 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 
полномочий, 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 области, 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 
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 
исполнению 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 предоставления (расходования), в том числе нецелевым использова-
нием 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 

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

действующим 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, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация Гороховского
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, 
ул. Школьная, 15 
ИНН 3827020418 
КПП 382701001 
Лицевой счет 03343006810 
Расчетный счет40204810000000000232 
БИК 042520001
ОКТМО 25612407
ОКПО 04144399 
КАДМ 719 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 
л/с 04343006900 
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810250048010001
КБК 707 202 40014 05 7202 150

Глава Гороховского муниципального образо-
вания
Подпись /___________/М.Б. Пахалуев
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 17/1- Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«09»____12____ 2019 года

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го 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 25.10.2019 №16-87/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 муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 28.11.2019 №03-34/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 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» в части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь 
рублей 67 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 
соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 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 2020 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 выполнени-
ем 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 
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 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 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 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 пол-
номочий, 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 

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 

области, 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 
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 

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. 

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 Никольского муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

УФК по Иркутской области ( Администрация Ни-
кольского муниципального образования- адми-
нистрация сельского поселения).
Адрес:664544, Иркутский район с.Никольск, 
пл.Советская,27
ИНН 3827020513/КПП 382701001
Р/с 40204810950040080236
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 муниципаль-
ного образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838 КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 07 150

Глава Никольского 
муниципального образования
Подпись /__________/ И.А. Соболев 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 21- Сд
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«14» 11 2019 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, 
действующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования, с одной 
стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действу-
ющегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 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 по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения;

2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов в границах поселения;

3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных 
путей к многоквартирным домам в границах поселения;

4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;

6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;

7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные 
дороги общего пользования в границах поселения; 

8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения;

9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;
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11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией 
поселения;

12)2осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Согла-
шения составляет 33 008 (тридцать три тысячи восемь) рублей 49 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,05 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного 

муниципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района

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

соглашения, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

бюджета Усть-Балейского муниципального образования - три первых квартала 2020 года в 
размере 8 252 (восемь тысяч двести пятьдесят два) рубля 12 коп., а четвертый квартал 2020 года в 
размере 8 252 (восемь тысяч двести пятьдесят два) рубля 13 коп. Перечисление осуществлять до 
20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно - 33 008 (тридцать три тыся-
чи восемь) рублей 49 коп. до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

2)2контролирует 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 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
выявленных нарушений 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) представляет 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 (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 10 календарных 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 
полномочий, 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 области, 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 
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 
исполнению 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 предоставления(расходования), в том числе нецелевым использова-
нием 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 

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

действующим 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, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

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

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте Иркутского района.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Балейского 
муниципального образования – админи-
страция сельского поселения
Адрес: 664532, Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Зорино-Быково, 
ул. Трактовая, 2
ИНН 3827020619 
КПП 382701001 
Лицевой счет 03343008090 
Расчетный счет40204810850040080242 
БИК 042520001
ОКТМО 25612428
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 

Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 
л/с 04343006900 
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810250048010001
КБК 707 202 40014 05 7213 150

Глава Усть - Балейского муниципального 
образования
Подпись /____________/ В.В. Тирских
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 20- Сд
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
« 14 » 11 2019 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Усть-Кудинского муниципального образования, с одной стороны, 
и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующегона 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования, с другой стороны, а вме-
сте именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

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

части своих полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения;

2) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

3) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные 
дороги общего пользования в границах поселения; 

4) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения;

5) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
6) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;

7) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией 
поселения;

8) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего 
Соглашения составляет 43 691 (сорок три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 33 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,07 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного 

муниципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 
соглашения, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

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

бюджета Усть-Кудинского муниципального образования - три первых квартала 2020 года в 
размере 10  922 (десять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 83 коп., а четвертый квартал 2020 
года в размере 10  922 (десять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 84 коп. Перечисление осу-
ществлять до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно - 43 691 (со-
рок три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 33 коп. до 01 апреля текущего финансового года, 
по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального образования;

2)2контролирует 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 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений 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) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.
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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 (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

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

5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных 
полномочий, не позднее 10 календарных 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 
полномочий, 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 области, 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 
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 
исполнению 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 предоставления (расходования), в том числе нецелевым использова-
нием 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 

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

действующим 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 реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского 
муниципального образования – Администрация 
сельского поселения
Адрес: 664517, Иркутская область, Иркутский 
район, д. Усть-Куда, 
ул. Геологическая, 4/2 
ИНН 3827020591 
КПП 382701001 Лицевой счет 03343008110 
Расчетный 
счет 40204810150040080243
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001 
ОКТМО 25612442
ОКПО 77649892
КАДМ 732 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810250048010001
КБК 707 202 40014 05 7214 150

Глава Усть-Кудинского муниципального образо-
вания
Подпись/____________/М.С. Распутин
м.п.

Мэр Иркутского района

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

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19.11.2019 Г.  № 400

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О БЮДЖЕТЕ МО-
ЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Руководствуясь решением Думы Молодежного муниципального образования от 21.04.2016 № 
04-02/дсп «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Молодежном муниципальном 
образовании», статьями 6, 41 Устава Молодежного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 12 декабря 2019 г. в 17-00 часов по вопросу «О проекте реше-

ния Думы Молодежного муниципального образования «О бюджете Молодежного муниципально-
го образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Местом проведения публичных слушаний определить: Иркутский район, п. Молодежный, 
д. 7.

3. Назначить организатором публичных слушаний финансово-экономический отдел админи-
страции.

4. Срок предоставления письменных предложений и замечаний жителей Молодежного му-
ниципального образования, а также заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях по 
указанному проекту определить до 09 декабря 2019 года.

5. Регистрация предложений, замечаний и заявок на участие (выступление) в публичных слу-
шаниях производится в администрации Молодежного муниципального образования: Иркутский 
район, п. Молодежный, д. 7.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Молодежного муници-
пального образования «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте Администрации www.molodegnoe-
mo.ru, на информационных стендах, расположенных в здании администрации Молодежного му-
ниципального образования по адресу: п. Молодежный, 7, а также на муниципальных стендах в п. 
Молодежный и п. Новая Разводная.

7. Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному проекту не 
позднее 25 декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации www.molodegnoe-mo.ru, на ин-
формационных стендах, расположенных в здании администрации Молодежного муниципального 
образования по адресу: п. Молодежный, 7, а также на муниципальных стендах в п. Молодежный и 
п. Новая Разводная.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Молодежного муниципального образования 

А.Г. Степанов
П Р О Е К Т

00.12.2019 Г. № 00-00/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

РЕШИЛА
1. Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2020 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме  103 905,1 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 66 973,7 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме  107 561,3 тыс. рублей;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 3 656,2 тыс. рублей или 9,9 % утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета ММО на плановый период 2021 и 2022 годов:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 2021 год в сумме 41 128,9 тыс. ру-

блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 3 271,2 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета ММО на 2022 год в сумме 42 114,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 
278,4 тыс. рублей, 

 общий объем расходов бюджета ММО на 2021 год в сумме 43 021,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 993,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 44 056,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 038,9 тыс. рублей;

 размер дефицита бюджета ММО на 2021 год в сумме 1 892,9 тыс. рублей, или 5,0 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, на 2022 год в сумме 1 941,8 тыс. рублей, или 5,0 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

3. Установить, что доходы бюджета ММО, поступающие в 2020-2022 годах, формируются за 
счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов, устанавливаемых представительным органом ММО, в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета ММО на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 
1, 2  к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ММО согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета ММО согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям 5, 6 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ММО на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 
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на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
11 . Установить, что в расходной части бюджета ММО создается резервный фонд администра-

ции Молодежного муниципального образования: 
на 2020 год в размере 2 151,2 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 860,4 тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 881,1 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ММО:
на 2020 год в размере 2 000,0  тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1 983,1 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 1 983,1 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации:
на 2020 год в размере 178,5 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 0 тыс. рублей.
14. Утвердить предельный объем муниципального долга ММО:
на 2020 год в размере 36 931,4 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 37 857,7 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 38 836,3 тыс. рублей.
15.   Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  ММО:
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 656,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям  - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1 892,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 1 941,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
16. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга Молодежного муни-

ципального образования на 2020 год в размере 1,0 тыс. руб., на 2021 год в размере 1,0 тыс. руб., на 
2022 год в размере 1,0 тыс. руб..

17. Администрация Молодежного муниципального образования  самостоятельно принимает 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ММО на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ММО на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.

20. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети  «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

21. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования (обнародования), но не 
ранее 1 января 2020 года.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36931,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10875,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10875,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 9536,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 269,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1070,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,5
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 39,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 39,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 39,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 66973,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 66973,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 66657,9

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 63704,2

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 10 0000 150 63704,2

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 2953,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 2953,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 315,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 315,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 315,1

Итого доходов   103905,1

Приложение № 2
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2021 год 2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 37857,7 38836,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 11321,3 11809,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 11321,3 11809,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 9981,7 10469,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 269,4 269,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1070,2 1070,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1 1983,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5 872,5
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5 872,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7 4,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7 4,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7 -135,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,6 17,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,6 17,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,6 17,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24497,0 24986,9
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7967,4 8126,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7967,4 8126,7

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16529,6 16860,2
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6176,0 6299,5
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6176,0 6299,5

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10353,6 10560,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10353,6 10560,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 39,7 39,7
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 39,7 39,7

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 39,7 39,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3271,2 3278,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3271,2 3278,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 2953,7 2953,7

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 2953,7 2953,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 2953,7 2953,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 317,5 324,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 316,8 324,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 316,8 324,0

Итого доходов   41128,9 42114,7

Приложение № 3
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код  глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной клас-
сификации доходов Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образования-
Администрация сельского поселения

737 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 07175 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органам местного само-
управления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты поселений

737 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

737 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

737 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

737 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний

737 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

737 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

737 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба2,3

737 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

737 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
737 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,2

1Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем подгруппам, статьям, 
подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет Молодежного муниципального образования
3Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем статьям, подстатьям, 
элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации.

Приложение № 4
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код  главного 
администратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации 

доходов
Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального 
образования-Администрация сельского поселения

737 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23429,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1802,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 19475,9

Резервные фонды 0111 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 315,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 315,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 253,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 253,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 450,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8459,2
Жилищное хозяйство 0501 102,7
Коммунальное хозяйство 0502 660,9
Благоустройство 0503 7695,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 72474,9
Культура 0801 72474,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 178,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 178,5
ИТОГО РАСХОДОВ   107561,3

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПр 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23021,0 22159,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1802,4 1802,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

0104 19475,9 19475,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 882,3  
Резервные фонды 0111 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 316,8 324,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 316,8 324,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 258,1 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1983,1 1983,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 450,0 450,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10580,2 11682,3
Жилищное хозяйство 0501 102,7 102,7
Коммунальное хозяйство 0502 660,9 660,9
Благоустройство 0503 9816,6 10918,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5417,8 5417,8
Культура 0801 5417,8 5417,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ   42028,0 42017,6

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 год
В С Е Г О       107561,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   23429,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1802,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0102 9110000000   1802,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 9110060001 100 1802,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   19475,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0104 9110000000   19475,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   19475,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9110060001 100 16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 92,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0111 9110000000   2151,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   2151,2

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   2151,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   315,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   315,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   315,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств федерального бюджета 0203 9130000000   315,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   315,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0203 9130051180 100 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 11,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   253,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000   253,1

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   253,1
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация чрезвы-
чайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Иркутского района"

0309 2140000000   253,1

Иные мероприятия 0309 2140099020   253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2140099020 200 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0409 9110000000   2000,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   2000,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 2000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0412 9110000000   450,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   8459,2
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   102,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере уста-
новленных функций 0501 9110060008   102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 102,7

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   7695,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   7695,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0503 9110000000   4594,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   4594,2

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   4594,2
Уличное освещение 0503 9110060101   2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2158,8

Озеленение 0503 9110060103   980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   1455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 1455,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9140000000   3101,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 91400S2370   3101,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 91400S2370 200 3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 91400S2370 244 3101,4

Увеличение стоимости основных средств 0503 91400S2370 244 3101,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   72474,9
Культура 0801 0000000000   72474,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 0801 9110060000   5417,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060015   5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   5417,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0801 9110060015 100 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 0801 2000000000   67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 2050000000   67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 0801 20500S2780   67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 20500S2780   67057,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 0801 20500S2780 400 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   178,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

1403 000000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   178,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 1403 9110060000   178,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060020   178,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   178,5
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 178,5

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год
В С Е Г О       42028,0 42017,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   23021,0 22159,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 0000000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0102 9100000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0102 9110000000   1802,4 1802,4

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0102 9110060000   1802,4 1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

0102 9110060001   1802,4 1802,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1802,4 1802,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0104 9100000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0104 9110000000   19475,2 19475,2

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0104 9110060000   19475,2 19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

0104 9110060001   19475,2 19475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 16542,0 16542,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9110060001 200 2841,2 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 92,0 92,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000   882,3  
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0107 9100000000   882,3  

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0107 9110000000   882,3  

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0107 9110060000   882,3  

Проведение выборов и референдумов 0107 9110060003   882,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 9110060003 200 882,3  

Резервные фонды 0111 0000000000   860,4 881,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0111 9100000000   860,4 881,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0111 9110000000   860,4 881,1

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0111 9110060000   860,4 881,1

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

0111 9110060004   860,4 881,1

Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   316,8 324,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   316,8 324,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0203 9100000000   316,8 324,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета

0203 9130000000   316,8 324,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9130051180   316,8 324,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0203 9130051180 100 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 9130051180 200 13,6 20,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   258,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 0000000000   258,1  

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   258,1  
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация 
чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности на территории Иркутского района"

0309 2140000000   258,1  

Иные мероприятия 0309 2140099020   258,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2140099020 200 258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   1983,1 1983,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0409 9100000000   1983,1 1983,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0409 9110000000   1983,1 1983,1

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0409 9110060000   1983,1 1983,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1983,1 1983,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 9110060011 200 1983,1 1983,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   450,0 450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0412 9100000000   450,0 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0412 9110000000   450,0 450,0

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0412 9110060000   450,0 450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 9110060011 200 450,0 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   10580,2 11682,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   102,7 102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0501 9100000000   102,7 102,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0501 9110000000   102,7 102,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0501 9110060000   102,7 102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфе-
ре установленных функций

0501 9110060008   102,7 102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 9110060008 200 102,7 102,7

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9 660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   9816,6 10918,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0503 9100000000   9816,6 10918,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0503 9110000000   6715,2 7817,3

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0503 9110060000   6715,2 7817,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

0503 9110060100   6715,2 7817,3

Уличное освещение 0503 9110060101   2158,8 2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060101 200 2158,8 2158,8

Озеленение 0503 9110060103   980,4 980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060103 200 980,4 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

0503 9110060105   3576,0 4678,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060105 200 3576,0 4678,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0503 9140000000   3101,4 3101,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

0503 91400S2370   3101,4 3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 91400S2370 200 3101,4 3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 91400S2370 244 3101,4 3101,4

Увеличение стоимости основных средств 0503 91400S2370 244 3101,4 3101,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   5417,8 5417,8
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Культура 0801 0000000000   5417,8 5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0801 9100000000   5417,8 5417,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0801 9110000000   5417,8 5417,8

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

0801 9110060000   5417,8 5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5417,8 5417,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 9110060015 100 4054,1 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0 1,0

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2020 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР КОСГУ 2020 год
В С Е Г О           107561,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   000 23429,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

737 0102 0000000000   000 1802,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0102 9100000000     1802,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0102 9110000000   000 1802,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0102 9110060000   000 1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 

737 0102 9110060001   000 1802,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

737 0102 9110060001 100   1802,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

737 0104 0000000000   000 19475,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0104 9100000000   000 19475,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0104 9110000000   000 19475,2

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0104 9110060000   000 19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 

737 0104 9110060001   000 19475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

737 0104 9110060001 100   16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0104 9110060001 200   2841,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств областного бюджета

737 0104 9120000000   000 0,7

Субвенции на осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

737 0104 9120073150   000 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0104 9120073150 200 000 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000     2151,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0111 9100000000     2151,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0111 9110000000     2151,2

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0111 9110060000     2151,2

Резервный фонд администрации муниципального об-
разования

737 0111 9110060004     2151,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 000 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   000 315,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   000 315,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0203 9100000000     315,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств федерального бюджета

737 0203 9130000000   000 315,1

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

737 0203 9130051180   000 315,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

737 0203 9130051180 100 000 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0203 9130051180 200 000 11,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000     253,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

737 0309 0000000000     253,1

Программные расходы органов местного самоуправ-
ления 

737 0309 2000000000     253,1

Муниципальная программа "Предупреждение, лик-
видация чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
Иркутского района"

737 0309 2140000000     253,1

Иные мероприятия 737 0309 2140099020     253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0309 2140099020 200   253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   000 2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   000 2000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

737 0409 9100000000     2000,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0409 9110000000     2000,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0409 9110060000     2000,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011     2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060011 200   2000,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

737 0412 0000000000     450,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0412 9100000000     450,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0412 9110000000     450,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0412 9110060000     450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011     450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0412 9110060011 200   450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   000 8459,2
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   000 102,7
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

737 0501 9100000000   000 102,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0501 9110000000   000 102,7

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0501 9110060000     102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций

737 0501 9110060008     102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0501 9110060008 200   102,7

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   000 660,9
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

737 0502 9100000000   000 660,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0502 9110000000   000 660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0502 9110060000     660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011     660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200   660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   000 7695,6
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0503 9100000000     7695,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0503 9110000000     4594,2

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0503 9110060000     4594,2

Мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

737 0503 9110060100     4594,2

Уличное освещение 737 0503 9110060101     2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200   2158,8

Озеленение 737 0503 9110060103     980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200   980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

737 0503 9110060105     1455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060105 200   1455,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

737 0503 9140000000     3101,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

737 0503 91400S2370     3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0503 91400S2370 200   3101,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   000 72474,9
Культура 737 0801 0000000000   000 72474,9
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 0801 9100000000     5417,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 0801 9110000000   000 5417,8

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0801 9110060000   000 5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры

737 0801 9110060015   000 5417,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

737 0801 9110060015 100 000 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737 0801 9110060015 200 000 1363,7

Программные расходы 737 0801 2000000000     67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 737 0801 2050000000     67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности

737 0801 20500S2780     67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

737 0801 20500S2780 400 000 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

737 1300 0000000000     1,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

737 1301 0000000000     1,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 1301 9100000000     1,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 1301 9110000000     1,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 1301 9110060000     1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 730 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

737 1403 0000000000   000 178,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 1403 9100000000     178,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

737 1403 9110000000   000 178,5

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 1403 9110060000   000 178,5

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   000 178,5
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 000 178,5

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР КОСГУ 2021 год 2022 год
В С Е Г О           42028,0 42017,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   000 23021,0 22159,4
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

737 0102 0000000000   000 1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0102 9100000000     1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0102 9110000000   000 1802,4 1802,4

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0102 9110060000   000 1802,4 1802,4

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

737 0102 9110060001   000 1802,4 1802,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

737 0102 9110060001 100   1802,4 1802,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных админи-
страций

737 0104 0000000000   000 19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0104 9100000000   000 19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0104 9110000000   000 19475,2 19475,2

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0104 9110060000   000 19475,2 19475,2

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

737 0104 9110060001   000 19475,2 19475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

737 0104 9110060001 100   16542,0 16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0104 9110060001 200   2841,2 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800   92,0 92,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного 
бюджета

737 0104 9120000000   000 0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

737 0104 9120073150   000 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0104 9120073150 200 000 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

737 0107 0000000000   000 882,3  

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0107 9100000000   000 882,3  

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0107 9110000000   000 882,3  

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0107 9110060000   000 882,3  

Проведение выборов и референдумов 737 0107 9110060003   000 882,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0107 9110060003 200 000 882,3  

Резервные фонды 737 0111 0000000000     860,4 881,1
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0111 9100000000     860,4 881,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0111 9110000000     860,4 881,1

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0111 9110060000     860,4 881,1

Резервный фонд администрации муници-
пального образования

737 0111 9110060004     860,4 881,1

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 000 860,4 881,1
Расходы   0111 91.1.60.04 870 200 860,4 881,1
Прочие расходы   0111 91.1.60.04 870 290 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   000 316,8 324,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

737 0203 0000000000   000 316,8 324,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0203 9100000000     316,8 324,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федераль-
ного бюджета

737 0203 9130000000   000 316,8 324,0

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

737 0203 9130051180   000 316,8 324,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

737 0203 9130051180 100 000 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0203 9130051180 200 000 13,6 20,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000     258,1  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская обо-
рона

737 0309 0000000000     258,1  

Программные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0309 2000000000     258,1  

Муниципальная программа "Предупреж-
дение, ликвидация чрезвычайных чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности на территории Иркутского 
района"

737 0309 2140000000     258,1  

Иные мероприятия 737 0309 2140099020     258,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0309 2140099020 200   258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   000 2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   000 1983,1 1983,1
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0409 9100000000     1983,1 1983,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0409 9110000000     1983,1 1983,1

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0409 9110060000     1983,1 1983,1

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

737 0409 9110060011     1983,1 1983,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0409 9110060011 200   1983,1 1983,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

  0412 0000000000     450,0 450,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

  0412 9100000000     450,0 450,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

  0412 9110000000     450,0 450,0

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

  0412 9110060000     450,0 450,0

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

  0412 9110060011     450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

  0412 9110060011 200   450,0 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   000 10580,2 11682,3
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   000 102,7 102,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0501 9100000000   000 102,7 102,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0501 9110000000   000 102,7 102,7

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

737 0501 9110060000     102,7 102,7
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Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт в сфере установленных 
функций

737 0501 9110060008     102,7 102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0501 9110060008 200   102,7 102,7

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   000 660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0502 9100000000   000 660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0502 9110000000   000 660,9 660,9

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

737 0502 9110060000     660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

737 0502 9110060011     660,9 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0502 9110060011 200   660,9 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   000 9816,6 10918,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0503 9100000000     9816,6 10918,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737    9110000000     6715,2 7817,3

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0503 9110060000     6715,2 7817,3

Мероприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства

737 0503 9110060100     6715,2 7817,3

Уличное освещение 737 0503 9110060101     2158,8 2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0503 9110060101 200   2158,8 2158,8

Озеленение 737 0503 9110060103     980,4 980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0503 9110060103 200   980,4 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

737 0503 9110060105     3576,0 4678,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0503 9110060105 200   3576,0 4678,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0503 9140000000     3101,4 3101,4

Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив

737 0503 91400S2370     3101,4 3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0503 91400S2370 200   3101,4 3101,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0503 91400S2370 244 200 3101,4 3101,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   000 5417,8 5417,8
Культура 737 0801 0000000000   000 5417,8 5417,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 0801 9100000000     5417,8 5417,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0801 9110000000   000 5417,8 5417,8

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 0801 9110060000   000 5417,8 5417,8

Мероприятия по осуществлению деятель-
ности дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры

737 0801 9110060015   000 5417,8 5417,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

737 0801 9110060015 100 000 4054,1 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

737 0801 9110060015 200 000 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

737 1300 0000000000   290 1,0 1,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

737 1301 0000000000     1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

737 1301 9100000000     1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 1301 9110000000     1,0 1,0

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

737 1301 9110060000     1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 730 1,0 1,0

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3656,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107561,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -107561,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -107561,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -107561,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 107561,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 107561,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 107561,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 107561,3

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код 2021 год 2022 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 1892,9 1941,8
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -43021,8 -44056,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -43021,8 -44056,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -43021,8 -44056,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -43021,8 -44056,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43021,8 44056,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 43021,8 44056,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 43021,8 44056,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 43021,8 44056,5

Приложение № 13
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2020 год
Объем заимствований, всего 3 656,2
в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0

объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 3 656,2
объем привлечения 3 656,2
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0

объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение № 14
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного 
муниципального 
образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от  00.12.2019 г.  № 00-00/дсп 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 1 892,9 1 941,8
в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1 892,9 1 941,8
объем привлечения 1 892,9 1 941,8
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 

0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.12.2019 Г.  № 428

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ МОЛО-
ДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях приведения Устава Молодежного муниципального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь ст. ст. 28, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Молодежного муниципального образования от 21.04.2016 № 04-02/
дсп «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Молодежном муниципальном обра-
зовании», ст. ст. 6, 8, 32, 41, 48 Устава Молодежного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Молодежного муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Молодежного муниципального обра-
зования» 13 января 2020 г. в 16-00 часов в здании Администрации Молодежного муниципального 
образования по адресу: Иркутская область Иркутский район п. Молодежный д. 7.

2. Срок предоставления письменных предложений и замечаний жителей Молодежного му-
ниципального образования, а также заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях по 
указанному проекту установить до 16-00 часов 10 января 2020 г. Предложения и замечания при-
нимаются ежедневно  08-00 часов до 16-00 часов в здании Администрации Молодежного муни-
ципального образования по адресу: Иркутская область Иркутский район п. Молодежный д. 7, а 
также на адрес электронной почты Администрации Молодежного муниципального образования 
– Molodegnoe-MO@yandex.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Молодежного муници-
пального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Молодежного муниципаль-
ного образования» в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Администрации 

4. Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному проекту в 
срок до 17 января 2020 г. в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Администрации www.
molodegnoe-mo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях приведения Устава Молодежного муниципального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством РФ по состоянию на 26.09.2019 г., руководствуясь статьями 14, 17, 
48, 54 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федеральных законов:

- от 26.07.2019 N 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции»;

- от 02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 25, 49, 
52 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального об-
разования, 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Молодежного муниципального обра-

зования:
- в пункте 9 части 2 статьи 6 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостро-

ительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
- пункт 1.4 части 1 статьи 8 исключить;
- пункт 1 части 4.1. статьи 31 исключить;
- пункт 4.2. части 4 статьи 31 изложить в новой редакции: «Депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

- часть 4 статьи 31 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: «Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора Иркутской области в порядке, 
установленном законом Иркутской области.»;

- часть 4 статьи 31 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: «При выявлении в резуль-
тате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 4.4 части 4 настоящей статьи, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Иркутской области обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в Думу поселения или в суд.»;

- часть 4 статьи 31 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: «К депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий.»;

- часть 4 статьи 31 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: «Порядок принятия ре-
шения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 4.6 
части 4 настоящей статьи, определяется решением Думы поселения в соответствии с законом 
Иркутской области.»;

- в пункте 1 статьи 52 слова «Ангарские огни» заменить на слова «Молодежный. Вчера. Сегод-
ня. Завтра.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений в Устав Молодежного муниципального образования для государствен-
ной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти в течение 15 дней и официального опубликования (обнародования) на портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования).

4. Разместить настоящее решение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Молодежного муниципального образования: Molodegnoe-MO@yandex.ru. 

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли совхоза «Байкал» 
из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:489, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района совхоз «Байкал», 

Акционерному Обществу «Сибирская Нива», по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
Ревякинское муниципальное образование, площадью 121,4 га 

(1214000 кв.м), разрешенное использование: для с/х производства. 
Заказчиком подготовки работ является Акционерное Общество «Сибирская Нива», ИНН 

3808087255, ОГРН 1033801011452, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревя-
кина, ул. Молодежная, 14,  телефон 89148956187.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.1/7 
, с 8 до 17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния, Макаревич Сергей Михайлович (квалификационный аттестат 38-11-119, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5675,  является 
членом СРО Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов», уникальный номер реестровой за-
писи ГСРОКИ - 013 от 14.11.2016г.), адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 
8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опу-
бликования кадастровому инженеру Макаревич Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/7.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 19 декабря 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: мкр. Западный, участок №12

Заказчик – Стрельникова А. В.

Извещение о проведении общественных обсуждений

На территории Иркутского районного муниципального образования пройдут общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Подключе-
ние к сетям теплоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Боль-
шая речка Иркутского района», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Подклю-
чение к сетям теплоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. 
Большая речка Иркутского района» предусмотрено новое строительство магистрального во-
допровода. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская  об-
ласть  Иркутский район, с. Пивовариха,  ул.Дачная, д, 8, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 
2019г– март 2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Подключение к сетям те-

плоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка 
Иркутского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А, с 8-00 до 17-00 часов и п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 
д.26 с 09.00 до 16.30 часов местного времени с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Под-
ключение к сетям теплоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в 
р.п. Большая речка Иркутского района» назначены на 17 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: п. Большая Реч-
ка, ул. Ломоносова, д.26.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк»(АО) г. Красноярск  р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

На территории Иркутского районного муниципального образования пройдут общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркут-
ского района, Иркутской области», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
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окружающую среду (далее – проектная документация).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строитель-

ство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый 
Бор, Иркутского района, Иркутской области» предусмотрено новое строительство магистрально-
го водопровода. 

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – де-
кабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 
(3952) 71-80-26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистраль-

ного водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского 
района, Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А, с 8-00 до 17-00 часов, г. Иркутск, Рабочего Штаба, д. 
17 каб. 18 с 09.00 до 16.30 часов местного времени и Иркутский район, с. д. Сосновый Бор, ул. Урожай-
ная, 14 (в здании администрации муниципального образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоя-
щей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосно-
вый Бор, Иркутского района, Иркутской области» назначены на 24 января 2020 г. в 16:30 часов, в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение разделов ООС и ОВОС.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк»(АО) г. Красноярск  р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Протокол публичных слушаний, проведенных в Иркутском районном муници-
пальном образовании

03.12.2019 г. 
место проведения: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 17   
Повестка дня: О проекте решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 Присутствовали: 80 человек согласно листу регистрации. 
Председатель проведения публичных слушаний – Жук И.В. – Первый заместитель Мэра 

района;
Секретарь – Рысмятова Р.М. – заместитель начальника отдела отраслевого финансирования 

Комитета по финансам администрации ИРМО.
Регламент проведения публичных слушаний:  
Доклад – не более 20 минут;
Выступления – не более 5 минут.
Вступительное слово председателя публичных слушаний Жука И.В. – Первого 

заместителя Мэра района: Уважаемые участники публичных слушаний, сегодня мы 
рассматриваем проект решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». Задача участников слушаний – внимательно рассмотреть 
основные параметры проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов и принять рекомендации для Думы Иркутского района об одобрении представленного 
проекта, либо о его доработке. 

 1. Слушали доклад: Зайковой А.В. – председателя Комитета по финансам Иркутского района 
– О проекте решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» - Проект бюджета формируется в рамках бюджетных правоотношений, 
которые регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в Иркутском районном муниципальном образовании. Налоговая политика Иркутского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлена на развитие налогового 
потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета, обеспечение сбалансированности 
и бюджетной устойчивости бюджета Иркутского района. Процесс планирования бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период достаточно длительный. Так, федеральный 
бюджет начинают планировать с 1 марта текущего финансового года, областной – с 1 июня, 
местный бюджет – с 1 июля текущего финансового года. Бюджет Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был внесен на 
рассмотрение в Думу Иркутского района 15.11.2019 года. Были озвучены основные направления 
налоговой и бюджетной политики Иркутского райнного муниципального образования. С 2020 
года большая часть штрафов будет поступать в тот бюджет, который финансирует работу органов, 
налагающих штраф. С 2021 года отменяется система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 
видов деятельности. На 2020 – 2022 годы остается в силе решение о полной замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
на дополнительные нормативы отчислений в бюджет Иркутского района от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет. 

Предлагаются основные параметры районного бюджета на 2020 год – общий объем доходов    
4 544,8 млн. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 3 122,3 млн. рублей; объем 
расходов районного бюджета – 4  666,4 млн.руб.; дефицит районного бюджета – 121,6  млн.  руб. 
Основные параметры районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов: общий объем 
доходов на 2021 год - 3  439,6 млн. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 
2 400,6 млн. рублей; общий объем доходов на 2022 год - 3 769,0 млн. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений – 2 826,9 млн. рублей; объем расходов районного бюджета на 2021 
год - 3 526,9 млн.рублей, объем расходов районного бюджета на 2022 год – 3 846,7 млн.рублей; 
дефицит районного бюджета на 2021 год – 87,3 млн. рублей, дефицит районного бюджета на 2022 
год – 77,7 млн. рублей. Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений на плановый 
период обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью 
распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской области. Наибольший 
объем расходов бюджета направляется на сферу образования. Программная часть бюджета на 
2020 год составляет более 99,0% от общего объема расходов и включает в себя 15 муниципальных 
программ. Непрограммная часть бюджета включает в себя расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, расходы на формирование резервного фонда администрации 
Иркутского района, расходы на проведение в 2020 году выборов Мэра Иркутского района 
и расходы на обслуживание муниципального долга. Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений Иркутского района на 2020 год составят 229,1 млн. рублей, на 2021 – 208,7 млн. рублей 
и на 2021 год – 203,0 млн. рублей. 

2. Оглашение письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до 
начала   работы публичных слушаний.

Зайкова А.В.: Письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до начала 
работы публичных слушаний, не поступало.

3. Вопросы присутствующих и ответы на них:
1. Панько А.Г. – депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному округу 

№ 15 – В начале 2019 года рассматривался вопрос об увеличении штатных единиц в штатном 
расписании МКУ ДО ИР «ДЮСШ» (выделение дополнительных ставок тренеров). Предусмотрено 

ли в связи с этим дополнительное финансирование на зарплату и на приобретение необходимой 
материально – технической базы в бюджете Иркутского района на 2020 год?      

Ответ: Зайкова А.В. – По имеющейся информации, срок исполнения муниципального 
контракта по строительству физкультурно – оздоровительного комплекса в с. Урик запланирован 
на октябрь 2020 года. Кроме этого, для начала реализации программы дополнительного 
образования необходимо внести изменения в лицензию в части указания места осуществления 
образовательной деятельности. В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджету 
Иркутского района будет предоставляться субсидия на выплату заработной платы. Одним из 
условия ее предоставления является то, что расходное обязательство по выплате заработной 
платы должно быть предусмотрено в местном бюджете в полном объеме. Так, фонд оплаты труда 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» на 2020 год запланирован исходя из численности работников действующего 
штатного расписания. Как только вышеуказанные изменения будут внесены в лицензию, 
соответственно, будут внесены изменения и в штатное расписание. 

Ответ: Жук И.В. – С 1 сентября начнется комплектование классов по всем образовательным 
учреждениям района, поэтому, при внесении поправок в бюджет будут учитываться новые класс 
– комплекты и изменения в штатных расписаниях.   

2. Цыганов А.А. – депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному 
округу № 4 –  Какая сумма запланирована на капитальный ремонт существующих объектов и 
строительство новых по музыкальным школам?

Ответ: Жук И.В. – Из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено предоставление 
88 субсидий, часть из которых предоставляется на конкурсной основе. В этом году распределение 
субсидий будет происходить в бюджетном цикле 2020 – 2022 годов по-новому. Мы ожидаем ко 
второму чтению областного бюджета распределение основных субсидий муниципалитетам, т.к. 
до 15 февраля 2020 года мы должны подписать с министерствами и Правительством Иркутской 
области соглашения по реализации данных субсидий. Соответственно, при втором чтении 
областного бюджета до муниципалитетов будут доведены суммы на капитальные ремонты и 
строительство объектов, к принятию нашего бюджета мы внесем соответствующие поправки.

Ответ: Зайкова А.В. – На 2020 год запланированы все мероприятия, которые были начаты в 
2019 году, они переходят на следующий год.

3. Малышев А.А. – депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному 
округу № 10 – Какой процент заложен на следующий год по заработной плате по детским садам 
и по школам?

Ответ: Зайкова А.В. – Фонд заработной платы запланирован в размере, соответствующем 
линейке, предоставленной курирующим министерством.

Ответ: Жук И.В. – Бюджет начинает формироваться в августе. Министерство образования 
Иркутской области запрашивает информацию об объеме средств, необходимых на сферу 
образования. У нас в районе численность учащихся увеличивается с 1 сентября и, безусловно, 
субвенция на образование будет корректироваться осенью с учетом нового контингента 
учащихся. У нас ежегодно как минимум 1 000 – 1 400 школьников пребывает в образовательные 
организации.

4. Панько А.Г. – депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному 
округу № 15 – Какая сумма запланирована на подготовку проектно – сметной документации на 
следующий год?

Ответ: Жук И.В. – В последнее время идет подготовка проектно - сметной документации 
для того, чтобы объявиться на школу и детский сад в п. Березовый Марковского МО, на школу и 
детский сад в п. Западный Хомутовского МО.  

Ответ: Зарипов Р.Р. – начальник Управления образования администрации ИРМО – 10 млн. 
рублей запланировано на проектирование капитальных ремонтов МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ   № 2», МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» и ряда небольших школ, чтобы получить субсидии 
на капитальные ремонты на 2021 год. Также запланироно 25 млн. рублей на школу на 1550 
мест и детский сад на 250 мест в п. Березовый Марковского МО. Рассматривается вопрос по 
проектированию строительства школы на 1550 мест в с. Хомутово и детского сада на 240 мест в п. 
Западный Хомутовского МО.

Ответ: Жук И.В. – На прошедшем совещании у Мэра рассматривались технические задания 
на школы и детские сады в п. Березовый Марковского МО и в Хомутовском МО. Надо понимать, 
что часть субсидий из областного бюджета распределяется на конкурсной основе и для того, 
чтобы ее получить, необходимо принять участие в конкурсе и попасть в рейтинг министерства 
образования Иркутской области. 

Ответ: Зарипов Р.Р. – начальник Управления образования администрации ИРМО – До начала 
конкурса необходимо пройти экспертизу и получить заключение по проектной документации.

5. Цыганов А.А. – депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному 
округу № 4 – В настоящее время проходит экспертизу проектная документация по строительству 
школы и детского сада в п. Дзержинск. Запланированы ли на следущий год в бюджете средства на 
технологическое присоединение? 

Ответ: Жук И.В. – В июне этого года Иркутский район учавствовал в конкурсе на получение 
средств из федерального бюджета на строительство этих двух объектов. Нами была направлена 
заявка в Правительство РФ, ее подтвердили. Однако, средства на технологическое присоединение 
этих объектов пока не предусмотрены в областном бюджете и местном бюджете. Недавно мы 
получили договоры на технологическое подключение и в настоящее время отрабатываем вопрос 
с министерством строительсва о выделении средств. Первоначально эти объекты должны быть 
предусмотрены в федеральном и областном бюджетах. Пока не известно, будет ли сроительство 
за 1 год либо за 2 года.

6. Ковтун Л.Р. – доцент кафедры финансов и финансовых институтов ФГБОУ «ВО БГУ» - В этом 
году Вы заменили дотацию из областного бюджета на дополнительный норматив отчислений по 
НДФЛ. Насколько Вы выиграли предварительно по итогам этого года? Как бюджет Иркутского 
района учавствует в национальных проектах, которые проходят в нашей стране?  

Ответ: Зайкова А.В. – По первому вопросу – выигрыш однозначно есть, итоговая сумма будет 
известна, когда бюджет полностью исполнится. В настоящий момент эта сумма превышает 18 млн. 
рублей. По второму вопросу – безусловно, на муниципальном уровне национальные проекты 
реализуются, их реализация осуществляется в рамках мероприятий муниципальных программ. 

Ответ: Жук И.В. – Министерство финансов Иркутской области в качестве новеллы и в 
качестве стимулирования муниципальных образований предложило Законодательному 
Собранию Иркутской области, и оно это поддержало, простимулировать по итогам 2019 года те 
муниципалитеты, которые получили доходы в местный бюджет свыше среднеобластных ровно 
в той сумме, в которой получены доходы свыше среднеобластных показателей. Это достаточно 
хороший стимул для муниципалитетов, потому что в предыдущие годы министерство финансов 
также пыталось с помощью других механизмов стимулировать, но они себя не оправдали. Данный 
механизм по стимулированию начнет работать в следующем году. По итогам сдачи годовой 
отчетности всем муниципальным образованиям будет понятно, какая сумма будет ими получена 
из областного бюджета в качестве стимулирования. На эти цели в 2020 году в областном бюджете 
предусмотрено 500 млн. рублей, на последующие два года - по 700 млн. рублей. Поэтому, для 
Иркутского района это хороший стимул для увеличения доходной части бюджета.

__________________________________________________________________________
    Результат голосования:
 «За» - 80 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.     
Решение:
1. Одобрить (поддержать) проект решения Думы Иркутского района «О 

районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Рекомендовать Думе Иркутского района рассмотреть проект решения 

Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

Председатель слушаний  И.В. Жук 
Секретарь слушаний  Р.М. Рысмятова


