							

СОГЛАШЕНИЕ  № 
О передаче полномочий по реализации  вопросов местного значения

                                                                                                                                      "__"_________2013г.     
                                                                            
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Александровского района в лице И.о.главы администрации района  Князева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны и Администрация муниципального образования город Александров в лице  И.о главы  города Якимочкова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров именуемая в дальнейшем «Администрация города», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

      1. Администрация района  передает, а администрация  города Александрова  принимает на себя исполнение  полномочий по  созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а именно: обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Городской  Александровский муниципальный театр драмы» далее МБУ «ГАМТД» на выполнение муниципального задания на 2014 год.
1.1. Обязать руководителя  учреждения указанного в п.1  настоящего Соглашения выполнять   обязательные  указания  должностных лиц органов местного самоуправления г.Александрова.

2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения осуществляется администрацией города за счет  межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  передаваемых из бюджета муниципального образования Александровский район  в бюджет города Александров в сумме  6108  тыс.руб.

3. Город Александров обязан:
3.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1 настоящего Соглашения.
3.2.Выполнять отдельные полномочия, определенные Уставом   МБУ «ГАМТД» в соответствии с настоящим соглашением.
3.3.Осуществлять сбор и анализ данных, составлять и предоставлять Главе администрации района  необходимую информацию и сведения. 
 3.4.Реализовывать переданные полномочия на основе нормативных правовых актов, принятых муниципальным образованием город Александров:
- установление муниципального задания;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- нормативно правовой акт об утверждении Перечня стандарта качества и порядка требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых  МБУ «ГАМТД»;
- другие документы необходимые для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ГАМТД» установленные  действующим законодательством;
- утверждать норматив затрат на выполнение муниципального задания.
3.5. Исполнять обязательства учредителя:
- осуществлять контроль за деятельностью МБУ «ГАМТД» в части исполнения муниципального задания;
- осуществлять контроль за  расходованием бюджетных ассигнований;
- ставить в известность учредителя о невыполнении руководителем учреждения, художественным руководителем своих должностных обязанностей;
3.6.Безвозмездно предоставлять учреждение, указанное в п. 1 настоящего Соглашения  для проведения районных мероприятий  по согласованию  с администрацией  Александровского района при условии оплаты администрацией района затрат на проведение мероприятия.

4.Александровский район обязан:
4.1 Запрашивать  нормативные правовые акты принятые муниципальным образованием город Александров, необходимые для реализации передаваемых полномочий.
4.2. Александровский район имеет право запрашивать и получать любую  информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий, указанным  п..1настоящего Соглашения.
4.3.Передать финансовые средства на обеспечение полномочий, указанных в п.1 Соглашения.
4.4. Администрация района обязана  информировать администрацию г.Александрова о проведении   районных мероприятий в учреждении указанном в п.1 настоящего Соглашения  за 15 дней до начала проводимого мероприятия.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2014 года и действует  до 31.12.2014 г., если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
5.1.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
5.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
5.2.1. По истечении срока, указанного  п.5 настоящего Соглашения.
5.2.2. Реорганизации или ликвидации указанных муниципальных образований.
5.2.3. В случае утраты сторонами полномочий, указанных  п.1, в связи с изменением федерального или областного законодательства.
5.2.4. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании Соглашения сторон, в любое время с  предварительным уведомлением об этом  сторон не менее, чем за 10дней .
 5.2.5. На основании вступившего в силу решения суда.

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
    7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.

Адреса и реквизиты сторон:
 Муниципальное образование Город Александров   , почтовый адрес: 601650, г.Александров   Владимрская область, ул.Свердлова, д.2, юридический адрес:    г.Александров   Владимрская область, ул.Красной молодежи ,д.7                                                                                         
УФК  по  Владимирской     области  (ОФК 04,  Администрация   г.Александров л/с   03303004021), Банк  - ГРКЦ ГУ БАНКА России   по Владимирской области       г. Владимир    БИК 041708001    
 Р/с 40204810900080000075,  
ИНН 3301018670, 
КПП 330101001     

Муниципальное образование Александровский район, адрес        601650, 
г. Александров      ул. Красной Молодежи,д.7    
УФК по Владимирской области (ОФК 04, Администрация  Александровского района                            л/с  03303004111), Банк -    ГРКЦ ГУ  БАНКА России  по Владимирской области г. Владимир ,                                      
Р/с 40204810500000000044 
БИК 041708001,   
ИНН 3311004500,    
КПП 330101001  
                                                                                                                                                                                                                           

С О Г Л А С О В А Н О:

Решением  Совета народных депутатов 
МО г.Александров  от  25.12.2013 г.  № 172

Председатель Совета народных 	                                 Глава  Александровского района
депутатов города Александров
________________ М.Н.Романов                                    __________________  С.И.Смолев


Подписи сторон:

И.о.Главы МО город Александров                                    И.о.   главы  администрации
                                                                                                  Александровского района 
__________________А.С.Якимочков                                         _____________  В.Н.Князев
                                                                                                                            


