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», в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 15.08.2014 № 69 «О взаимодействии между городским поселением и муниципальным районом по решению вопросов местного значения» и решением Совета народных депутатов Александровского района от27.08.2014 № 611 «О принятии к осуществлению от муниципального образования город Александров полномочий по решению вопросов местного значения» администрация Александровского района в лице Главы администрации Александровского района Першина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район и Муниципальное образование город Александров Владимирской области в лице Главы муниципального образования Толстого Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров, именуемое 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 города Александров по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселений, в части подготовки конкурсной документации, объявления и проведения конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных ( постоянных) городских муниципальных маршрутах.
                                                             
                                                               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 поселений, в части подготовки конкурсной документации, объявления и проведения конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных ( постоянных) городских муниципальных маршрутах.
2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1 данной статьи осуществляется администрацией Александровского района за счет межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых из бюджета муниципального образования город Александров в бюджет муниципального образования Александровский район в сумме  20 320 ( двадцать тысяч триста двадцать) рублей 02 копеек, что составляет 10% фонда оплаты труда с начислениями на заработную плату отдела транспорта, связи и дорожного строительства администрации города Александров в октябре-декабре 2014 года. 
Объем межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с расчетом и составляет:
203 200, 23 : 10%= 20 320,02 тыс. руб.
Сумма 203 200,23  составляет фонд оплаты труда работников отдела транспорта, связи и дорожного строительства  администрации города Александров в октябре-декабре 2014 года. 
                                                             

                                                             
                                                                  Статья 3 
3.1.Администрация города имеет право:
3.1.1. Направлять указания, обязательные к исполнению, в части переданных администрации района переданных 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.
4.2.Администрация района  принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в статье 1настоящего Соглашения;
4.2.2. Подготовить конкурсную документацию, объявить и провести конкурс на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных ( постоянных) городских муниципальных маршрутах.
4.2.3.Использовать выделенные денежные средства строго по целевому назначению;
4.2.4.Предоставлять администрации города полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
4.2.5. 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 0,5% от объема предусмотренных по настоящему соглашению межбюджетных трансфертов.
                                                                
                                                         Статья 6 
6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.10.2014 и   действует до 31.12.2014 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 3-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              
                                                                                                                     

