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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Николаевич!

	В соответствии с подп. 8 п.1 ст. 32 Устава муниципального образования город Александров представляю для принятия Советом народных депутатов МО город Александров проект решения СНД «О согласовании проектов Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области  муниципальному образованию Александровский район Владимирской области».
.

	Приложение:
	проект решения –  1 экз.
	пояснительная записка – 1 экз.



Глава муниципального образования                                 В.А.Толстов








ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с п. 2.1.6. Порядка заключения органами местного самоуправления муниципального образования город Александров (городское поселение) с органами местного самоуправления муниципального образования Александровский район соглашений о передаче (принятии) ими осуществления части своих полномочий  по решению вопросов местного значения, утвержденного решением СНД города Александров от 15.08.2014 № 70, предлагаем принять представленный проект решения Совета народных депутатов «О согласовании проектов Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области  муниципальному образованию Александровский район Владимирской области» по следующим вопросам:

1. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
2.создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
3.организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.


Глава муниципального образования                                 В.А.Толстов
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ              
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                 ______________
«О согласовании проектов Соглашений о передаче 
 осуществления части полномочий по решению
 вопросов местного значения муниципальным 
образованием город Александров Владимирской 
области  муниципальному образованию 
Александровский район Владимирской области».

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования город Александров, п. 2.1.6. Порядка заключения органами местного самоуправления муниципального образования город Александров (городское поселение) с органами местного самоуправления муниципального образования Александровский район соглашений о передаче (принятии) ими осуществления части своих полномочий  по решению вопросов местного значения, утвержденного решением СНД города Александров от 15.08.2014 № 70, Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л :
1. Согласовать проекты Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области»  по следующим вопросам:
1.1.создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
1.2.создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.3.организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
2.Рекомендовать главе муниципального образования город Александров заключить с администрацией Александровского района  Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области  муниципальному образованию Александровский район Владимирской области по вопросам, указанным в п.1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.


Председатель Совета народных                     Глава муниципального 
депутатов МО город Александров                 образования г.Александров
М.Н.Романов________________                В.А.Толстов________________

СОГЛАШЕНИЕ № ________
О передаче  осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения
муниципальным образованием город Александров Владимирской области  
муниципальному образованию Александровский район Владимирской области

г. Александров                                                        от  «___» _________  2014 г.

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования Александровский район в лице Главы администрации Александровского района Першина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район именуемая в дальнейшем Администрация района с одной стороны, и администрация муниципального образования город Александров Владимирской области в лице Главы муниципального образования Толстого Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров, именуемая  в дальнейшем Администрация города Александров с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
                                                             
                                                              Статья 1
Предметом настоящего соглашения являются совместные действия договаривающихся сторон, направленные на реализацию полномочий муниципального образования город Александров  по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.
                                                            
                                                             Статья  2
2.1.Администрация города передает, а администрация района принимает и исполняет полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в 2015 году в соответствии с заключенными договорами на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных ( постоянных) городских муниципальных маршрутах.
В том числе Администрация Александровского района исполняет следующие полномочия:
- организует перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории городского поселения в соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 N 18-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области";
- организует своевременное проведение конкурсов среди перевозчиков  по обслуживанию пассажиров наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в границах города;
- решает вопросы технического обеспечения безопасности движения, соблюдения технических, санитарных, кадровых и иных требований к перевозчикам;
- осуществляет контроль за работой перевозчиков в рамках исполнения договорных обязательств по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- организует проведение обследования пассажиропотока с целью определения потребности населения в количестве автобусов на каждом маршруте при формировании муниципального заказа, обследование условий безопасности и состояния дорожного покрытия и благоустройства остановок на маршрутах.
2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 2.1 данной статьи осуществляется  администрацией Александровского района за счет  межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете города Александров и передаваемых в бюджет муниципального района.
Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с расчетом и составляет:
_________________

                                                             Статья 3 
3.1.Администрация города имеет право:
3.1.1. Направлять указания, обязательные к исполнению, в части переданных администрации района полномочий;
3.1.2.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
3.1.3.Контролировать осуществление администрацией района переданных полномочий в пределах настоящего соглашения, в том числе соблюдение условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования;
3.1.4.Контролировать целевое использование средств, выделенных в соответствии с настоящим соглашением.
3.2.Администрация района имеет право:
3.2.1.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий;
3.2.2.Требовать при необходимости увеличения размера выделяемых из бюджета города финансовых средств для исполнения указанных полномочий;
3.2.3.Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных данным соглашением, при не предоставлении финансовых средств из бюджета города на исполнение полномочий.
                                                            
Статья 4
4.1. Администрация города принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1.Соблюдать федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и федеральных агентств, законы Владимирской области, постановления и распоряжения Губернатора Владимирской области, иные нормативные правовые акты, сфера регулирования которых распространяется на правовые отношения, регулируемые данным соглашением;
4.1.2.Своевременно принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
4.1.3.Своевременно уведомлять администрацию района о любых изменениях в нормативных актах, изданных органами местного самоуправления города, в части регулирующей правовые отношения по передаваемым полномочиям;
4.1.4.Направлять  в адрес администрации района всю необходимую информацию для осуществления полномочий, определенных данным соглашением:
4.1.5.Передавать финансовые средства на обеспечение полномочий, указанных в статье 1 данного Соглашения.
4.2.Администрация района принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в статье 1настоящего Соглашения;
4.2.2. Использовать выделенные денежные средства строго по целевому назначению;
4.2.3.Предоставлять администрации города полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
4.2.4. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять письменный отчет  об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов. 
                                                       Статья 5
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За неисполнение соглашения виновная сторона обязана будет уплатить штраф другой стороне в размере 0, 1 % от объема предусмотренных по настоящему соглашению межбюджетных трансфертов.
                                                      Статья 6 
6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 и   действует до 31.12.2015 года.
6.2.Настоящее Соглашение прекращает свое действие по соглашению сторон и может быть расторгнуто в любое время с предварительным уведомлением сторон об этом не менее, чем за 10 дней, а также в случаях:
6.2.1.Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты городом Александров полномочий, указанных в статье 1, в связи с изменением федерального или областного законодательства.
6.2.3.На основании вступившего в силу решения суда.
                                                                      Статья 7
7.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью всех  сторон. 
                                      
Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное образование                                       Муниципальное образование         
Город  Александров                                                        Александровский район                  
                                                                                                                     
601650, г.Александров                                                      601650, г.Александров
ул. Свердлова, д. 2                                                             ул. Красной молодежи, 7                    
ИНН 3301018670                                                                ИНН 3311004500                                  
КПП 330101001                                                                  КПП 330101001                                    
УФК по Владимирской области                                       УФК по Владимирской области         
( Администрация г.Александрова                                    ( Администрация                               
л/с 04283005100)                                                                 Александровского района                 
БИК 041708001                                                                     л/с 03283005030                               
ОКТМО 17605101                                                              БИК 041708001                                    
р/сч 40101810800000010002                                              ОКТМО 17605101                               
Отделение Владимир                                                           р/сч 40204810500000000044               
                                                                                                Отделение Владимир                           
                                                                                                                         
                                                                                                                          

Глава муниципального                                                          Глава администрации                          
образования г.Александров                                                  Александровского района                    
______________В.А.Толстов                                                ____________И.А.Першин                    
                                                                                                                           



СОГЛАШЕНИЕ №____
О передаче  осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения
муниципальным образованием город Александров Владимирской области  
муниципальному образованию Александровский район Владимирской области

г. Александров                                                        от  «___» _________  2014 г.

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования Александровский район в лице Главы администрации Александровского района Першина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район именуемая в дальнейшем Администрация района с одной стороны, и администрация муниципального образования город Александров Владимирской области в лице Главы муниципального образования Толстого Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров, именуемая  в дальнейшем Администрация города Александров с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
                                                             
                                                              Статья 1
Предметом настоящего соглашения являются совместные действия договаривающихся сторон, направленные на реализацию полномочий муниципального образования город Александров  по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
                                                            
                                                             Статья  2
2.1.Администрация города передает, а администрация района принимает и исполняет полномочия по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 2015 году.
В том числе Администрация Александровского района исполняет  полномочия:
1. в области связи:
-  в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" в ч. 1 ст. 6 при градостроительном планировании развития территории поселения, их застройке определяет состав и структуру объектов связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи.
- в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" оказывает содействие предприятиям, учреждениям и организациям, в ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и сооружения радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий и сооружений, а также в обеспечении обязательного выполнения всеми юридическими и физическими лицами требований Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
2. в области почтовой связи:
- в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" :
оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении на территории муниципального образования объектов почтовой связи, рассматривать предложения данных организаций о выделении нежилых помещений или строительстве зданий для размещения отделений почтовой связи и других объектов почтовой связи;
способствует созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывать содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные  пункты в установленные контрольные сроки;
оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории муниципального образования, контролировать обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и абонентских почтовых ящиков. 
3. в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей", Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, Правилами бытового обслуживания населения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 в области сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
 - планирует  развитие данной сферы, обеспечивает  рациональное размещение сети розничной торговли и общественного питания на территории муниципального образования;
- организует эксплуатацию объектов торгового, бытового обслуживания, общественного питания, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивают закупку, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции, организуют режим работы муниципальных организаций торговли, бытового обслуживания;
- взаимодействует с субъектами торговой деятельности на территории муниципального образования город Александров для более полного удовлетворения потребностей населения (потребителей) в товарах, услугах (работах), повышения ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за качество реализуемых товаров и услуг, а также выполнения требований, направленных на защиту прав и интересов потребителей, повышения уровня торгового обслуживания населения, организации контроля за качеством и безопасностью потребительских товаров;
- организует условия, способствующие обеспечению населения муниципального образования город Александров услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе:
- порядок размещения объектов потребительского рынка и их количество;
- полнота ассортимента товаров и услуг;
- режим работы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в т.ч. рынков и объектов мелкорозничной торговли;
- правила торговли на специально отведенных территориях (рынках);
- качество товаров и услуг;
- надлежащая организация торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- соблюдение субъектами потребительского рынка действующих норм и правил;
- реальная возможность защиты прав потребителей;
- контроль за соблюдением правил и режима работы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в т.ч. рынков и объектов мелкорозничной торговли) установленным органами государственной власти или органами местного самоуправления.




2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 2.1 данной статьи осуществляется  администрацией Александровского района за счет  межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете города Александров и передаваемых в бюджет муниципального района в сумме _______________.
Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с расчетом и составляет:
_________________

                                                             Статья 3 
3.1.Администрация города имеет право:
3.1.1. Направлять указания, обязательные к исполнению, в части переданных администрации района полномочий;
3.1.2.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
3.1.3.Контролировать осуществление администрацией района переданных полномочий в пределах настоящего соглашения;
3.1.4.Контролировать целевое использование средств, выделенных в соответствии с настоящим соглашением.
3.2.Администрация района имеет право:
3.2.1.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий;
3.2.2.Требовать при необходимости увеличения размера выделяемых из бюджета города финансовых средств для исполнения указанных полномочий;
3.2.3.Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных данным соглашением, при не предоставлении финансовых средств из бюджета города на исполнение полномочий.
                                                            
Статья 4
4.1. Администрация города принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1.Соблюдать федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и федеральных агентств, законы Владимирской области, постановления и распоряжения Губернатора Владимирской области, иные нормативные правовые акты, сфера регулирования которых распространяется на правовые отношения, регулируемые данным соглашением;
4.1.2.Своевременно принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
4.1.3.Своевременно уведомлять администрацию района о любых изменениях в нормативных актах, изданных органами местного самоуправления города, в части регулирующей правовые отношения по передаваемым полномочиям;
4.1.4.Направлять  в адрес администрации района всю необходимую информацию для осуществления полномочий, определенных данным соглашением:
4.1.5.Передавать финансовые средства на обеспечение полномочий, указанных в статье 1 данного Соглашения.
4.2.Администрация района принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в статье 1настоящего Соглашения, в том числе контроль в области торговой деятельности;
4.2.2. Использовать выделенные денежные средства строго по целевому назначению;
4.2.3.Предоставлять администрации города полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
4.2.4. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять письменный отчет  об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов. 
                                                       Статья 5
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За неисполнение соглашения виновная сторона обязана будет уплатить штраф другой стороне в размере 0, 1 % от объема предусмотренных по настоящему соглашению межбюджетных трансфертов.
                                                      Статья 6 
6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 и   действует до 31.12.2015 года.
6.2.Настоящее Соглашение прекращает свое действие по соглашению сторон и может быть расторгнуто в любое время с предварительным уведомлением сторон об этом не менее, чем за 10 дней, а также в случаях:
6.2.1.Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты городом Александров полномочий, указанных в статье 1, в связи с изменением федерального или областного законодательства.
6.2.3.На основании вступившего в силу решения суда.
                                                                      Статья 7
7.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью всех  сторон. 
                                      
Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное образование                                       Муниципальное образование         
Город  Александров                                                        Александровский район                  
                                                                                                                     
601650, г.Александров                                                      601650, г.Александров
ул. Свердлова, д. 2                                                             ул. Красной молодежи, 7                    
ИНН 3301018670                                                                ИНН 3311004500                                  
КПП 330101001                                                                  КПП 330101001                                    
УФК по Владимирской области                                       УФК по Владимирской области         
( Администрация г.Александрова                                    ( Администрация                               
л/с 04283005100)                                                                 Александровского района                 
БИК 041708001                                                                     л/с 03283005030                               
ОКТМО 17605101                                                              БИК 041708001                                    
р/сч 40101810800000010002                                              ОКТМО 17605101                               
Отделение Владимир                                                           р/сч 40204810500000000044               
                                                                                                Отделение Владимир                           
                                                                                                                         
                                                                                                                          

Глава муниципального                                                          Глава администрации                          
образования г.Александров                                                  Александровского района                    
______________В.А.Толстов                                                ____________И.А.Першин                    
                                                                                                                           




СОГЛАШЕНИЕ № __________
О передаче  осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения
муниципальным образованием город Александров Владимирской области  
муниципальному образованию Александровский район Владимирской области

г. Александров                                                        от  «___» _________  2014 г.

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования Александровский район в лице Главы администрации Александровского района Першина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район именуемая в дальнейшем Администрация района с одной стороны, и администрация муниципального образования город Александров Владимирской области в лице Главы муниципального образования Толстого Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров, именуемая  в дальнейшем Администрация города Александров с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
                                                             
                                                              Статья 1
Предметом настоящего соглашения являются совместные действия договаривающихся сторон, направленные на реализацию полномочий муниципального образования город Александров  по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
                                                            
                                                             Статья  2
2.1.Администрация города передает, а администрация района принимает и исполняет полномочия по организации в границах поселения сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 2015 году (в том числе в объеме определенном муниципальными  Программами, принятыми  муниципальным образованием город Александров  по указанным вопросам местного значения).
В том числе Администрация Александровского района принимает на себя исполнение полномочий:
- в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" организовать деятельность в области обращения с отходами на территории города Александров; 
 - организовать регулярную очистку от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями с территории города Александров;
- производить контроль за регулярной очисткой от отходов территории города в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями; 
- для осуществления сбора и вывоза бытовых отходов и мусора проводить необходимые мероприятия по размещению муниципальных заказов.
2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 2.1 данной статьи осуществляется  администрацией Александровского района за счет  межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете города Александров и передаваемых в бюджет муниципального района в сумме _______________.
Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с расчетом и составляет:
_________________

                                                             Статья 3 
3.1.Администрация города имеет право:
3.1.1. Направлять указания, обязательные к исполнению, в части переданных администрации района полномочий;
3.1.2.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
3.1.3.Контролировать осуществление администрацией района переданных полномочий в пределах настоящего соглашения;
3.1.4.Контролировать целевое использование средств, выделенных в соответствии с настоящим соглашением.
3.2.Администрация района имеет право:
3.2.1.Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий;
3.2.2.Требовать при необходимости увеличения размера выделяемых из бюджета города финансовых средств для исполнения указанных полномочий;
3.2.3.Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных данным соглашением, при не предоставлении финансовых средств из бюджета города на исполнение полномочий.
                                                            
Статья 4
4.1. Администрация города принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1.Соблюдать федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и федеральных агентств, законы Владимирской области, постановления и распоряжения Губернатора Владимирской области, иные нормативные правовые акты, сфера регулирования которых распространяется на правовые отношения, регулируемые данным соглашением;
4.1.2.Своевременно принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
4.1.3.Своевременно уведомлять администрацию района о любых изменениях в нормативных актах, изданных органами местного самоуправления города, в части регулирующей правовые отношения по передаваемым полномочиям;
4.1.4.Направлять  в адрес администрации района всю необходимую информацию для осуществления полномочий, определенных данным соглашением:
4.1.5.Передавать финансовые средства на обеспечение полномочий, указанных в статье 1 данного Соглашения.
4.2.Администрация района принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в статье 1настоящего Соглашения;
4.2.2. Использовать выделенные денежные средства строго по целевому назначению;
4.2.3.Предоставлять администрации города полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
4.2.4. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять письменный отчет  об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов. 
                                                       Статья 5
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За неисполнение соглашения виновная сторона обязана будет уплатить штраф другой стороне в размере 0, 1 % от объема предусмотренных по настоящему соглашению межбюджетных трансфертов.
                                                      
Статья 6
6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 и   действует до 31.12.2015 года.
6.2.Настоящее Соглашение прекращает свое действие по соглашению сторон и может быть расторгнуто в любое время с предварительным уведомлением сторон об этом не менее, чем за 10 дней, а также в случаях:
6.2.1.Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты городом Александров полномочий, указанных в статье 1, в связи с изменением федерального или областного законодательства.
6.2.3.На основании вступившего в силу решения суда.
                                                                      Статья 7
7.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью всех  сторон. 
                                      
Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное образование                                       Муниципальное образование         
Город  Александров                                                        Александровский район                  
                                                                                                                     
601650, г.Александров                                                      601650, г.Александров
ул. Свердлова, д. 2                                                             ул. Красной молодежи, 7                    
ИНН 3301018670                                                                ИНН 3311004500                                  
КПП 330101001                                                                  КПП 330101001                                    
УФК по Владимирской области                                       УФК по Владимирской области         
( Администрация г.Александрова                                    ( Администрация                               
л/с 04283005100)                                                                 Александровского района                 
БИК 041708001                                                                     л/с 03283005030                               
ОКТМО 17605101                                                              БИК 041708001                                    
р/сч 40101810800000010002                                              ОКТМО 17605101                               
Отделение Владимир                                                           р/сч 40204810500000000044               
                                                                                                Отделение Владимир                           
                                                                                                                         
                                                                                                                          

Глава муниципального                                                          Глава администрации                          
образования г.Александров                                                  Александровского района                    
______________В.А.Толстов                                                ____________И.А.Першин      

