
С оглаш ение  
о передаче осущ ествления части полномочий

г. Тайш ет < / & » 2021 года

Администрация С таро-А кульш етского муниципального образования, именуемая в 
дальнейш ем «Администрация м униципального образования», в лице главы Старо- 
А кульш етского муниципального образования Л еоненко Руслана О леговича, действую щ его на 
основании У става Старо-А кульш етского м униципального образования, реш ения Тайш етской 
территориальной избирательной комиссии от 28 сентября 2021 года №  123/892 «О регистрации 
избранного Главы Старо-А кульш етского м униципального образования», с одной стороны, и 
А дминистрация 1 айш етского района, именуемая в дальнейш ем «А дминистрация района», в 
лице мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Тайшетский район», решения Тайшетской Территориальной 
избирательной комиссии от 28 сентября 2021 года №  123/893, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

Статья 1. П редмет Соглаш ения

1. По настоящ ему Соглаш ению  А дм инистрация Старо-А кульш етского муниципального 
образования передает А дминистрации района осущ ествление части полномочий:

1) предусмотренны х частью 1 статьи 14 Ф едерального закона о г 06 октября 2003 года 
№  131-Ф 3 «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской  
Ф едерации»:

1.1. в части разработки проектов М Н П А  по вопросам местного значения поселения:
- составление и рассмотрение проекта местного бю джета, утверж дение и исполнение 

местного бю джета, осущ ествление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета;

- установление, изменение и отм ена местных налогов и сборов муниципального 
образования;

- владение, пользование и распоряжение имущ еством, находящ имся в муниципальной 
собственности муниципального образования;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
м униципального образования;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, 
общ ественного питания, торговли и бытового обслуж ивания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 
образования услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
ф изической культуры, ш кольного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительны х и спортивных мероприятий муниципального 
образования;

- формирование архивных фондов м униципального образования;
- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, 

осущ ествление контроля за их соблю дением , организация благоустройства территории 
м униципального образования в соответствии с указанными правилами;

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
реш ения о сносе самовольной постройки, реш ения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельны ми параметрами разреш енного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорож ной сети (за исключением автомобильны х дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж муниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещ ение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осущ ествление мероприятий по работе с детьми и молодеж ью  в 
муниципальном образовании;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую щ им в охране 
общ ественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

- организация в границах м униципального образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабж ения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Ф едерации;

- дорожная деятельность в отнош ении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного 
движ ения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осущ ествление муниципального контроля за сохранностью  автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования, организация дорожного 
движ ения, а также осущ ествление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осущ ествления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации;

- обеспечение проживаю щ их в муниципальном образовании и нуждаю щ ихся в жилых 
помещ ениях малоимущ их граждан жилыми помещ ениями, организация строительства и 
содерж ания муниципального жилищ ного фонда, создание условий для жилищ ного строительства, 
осущ ествление муниципального ж илищ ного контроля, а такж е иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с ж илищ ны м  законодательством;

- создание условий для предоставления транспортны х услуг населению  и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж национального и 
меж конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Ф едерации, проживаю щих на территории муниципального образования, социальную  и 
культурную  адаптацию  мигрантов, проф илактику меж национальны х (межэтнических) 
конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования;

- организация библиотечного обслуж ивания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящ ихся в собственности муниципального образования, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, располож енных на территории м униципального образования;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрож дении и развитии народных худож ественны х промыслов 
в муниципальном образовании;

- создание условий для массового отды ха жителей муниципального образования и 
организация обустройства мест массового отды ха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общ его пользования и их береговым полосам;
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- участие в организации деятельности по накоплению  (в том числе раздельному 
накоплению ) и транспортированию  тверды х коммунальны х отходов;

- организация ритуальных услуг и содерж ание мест захоронения;
- осущ ествление мер по противодействию  коррупции в границах муниципального 

образования.
1.2. в части подготовки проектов ответов на представления и протесты Тайш етской 

меж районной прокуратуры о наруш ении действую щ его законодательства;
1.3. в части внесения изменений в У став муниципального образования;
1.4. в части составления проектов претензий по различным муниципальным контрактам;
1.5. в части согласования проектов муниципальных контрактов, договоров и 

дополнительны х соглашений к ним;
1.6. в части консультирования работников администрации в телефонном режиме и на 

личном приеме;
1.7. в части подготовки договоров, муниципальны х контрактов;
1.8. в части подготовки различных заявлений в суд.

2) предусмотренны х пунктом 1 части 1 статьи 14 Ф едерального закона от 06 октября  
2003 года №  1Э1-ФЗ «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в 
Российской Ф едерации»:

В целях исполнения расходной части бю дж ета муниципального образования передаю тся 
полномочия по осущ ествлению  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с Ф едеральным законом от 05 апреля 2013 года №  44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальны х нужд».

2. П ередаваемые полномочия исполняю тся за счет меж бю дж етных трансфертов, 
предоставляемых из бю джета С таро-А кульш етского муниципального образования в бюджет 
муниципального образования «Тайш етский район» (далее -  бю джет района), в соответствии с 
Бю джетным кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф 3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», иными нормативными правовыми актами, регулирую щ ими бю джетные 
правоотнош ения, принятыми органами государственной власти Российской Ф едерации, органами 
государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Старо- 
А кульш етского муниципального образования в пределах своей компетенции.

3. Для осущ ествления переданны х полномочий А дминистрация муниципального 
образования передает 0,080 ш татных единиц, в том числе:

1) для исполнения полномочий, предусм отренны х пунктом 1 части 1 статьи 1 
настоящ его Соглаш ения:

- 0,040 ш татных единиц муниципального служ ащ его (главный специалист по юридическим 
вопросам отдела правовой работы У правления делами администрации Тайш етского района);

2) для исполнения полномочий, предусм отренны х пунктом 2 части 1 статьи 1 
настоящ его Соглаш ения:

- 0,040 штатных единиц должностей муниципального служащ его (главный специалист
отдела закупок Управления экономики и промыш ленной политики администрации Тайш етского 

района).
Статья 2. Срок осущ ествления полномочий

1. Администрация района осущ ествляет переданны е полномочия, предусмотренные:
- пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящ его Соглаш ения, в период с 1 января 2022 года по 31 

декабря 2024 года;
- пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящ его Соглаш ения, в период с 1 января 2022 года по 31 

декабря 2024 года.



2. И зменение срока исполнения полномочий может сократиться только при условии 
заблаговременного уведомления другой Стороны настоящ его Соглаш ения в порядке, 
установленном настоящим Соглашением.

Статья 3. П орядок определения еж егодного объема м еж бю дж етны х трансф ертов

1. Объем межбю джетных трансф ертов, необходимых для осущ ествления Администрацией 
района передаваемой ей части полномочий определяется в соответствии с М етодикой определения 
объема меж бю дж етных трансфертов, являю щ ейся неотъемлемой частью настоящ его Соглаш ения 
(Приложение).

2. Ф ормирование, перечисление и учет меж бю дж етны х трансфертов, предоставляемых из 
бю дж ета Старо-А кульш етского муниципального образования бюджету района на реализацию  
передаваемой части полномочий осущ ествляется в соответствии с бю джетным законодательством 
Российской Ф едерации.

3. Сумма межбю джетных трансф ертов, передаваемых А дминистрацией муниципального 
образования на осущ ествление части полномочий составляет:

1) в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 76 424,36 (семьдесят шесть 
тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 36 копеек в год;

2) в период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 76 424,36 (семьдесят шесть 
тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 36 копеек в год;

3) в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 76 424,36 (семьдесят шесть 
тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 36 копеек в год.

4. Бю джетные ассигнования, лимиты бю джетны х обязательств и предельны е объемы 
ф инансирования текущ его финансового года прекращ аю т свое действие 31 декабря.

5. Не использованные в текущ ем финансовом  году меж бю дж етные трансф ерты , имею щ ие 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бю дж ета Старо-А кульш етского муниципального 
образования.

В соответствии с решением главного администратора бю джетных средств о наличии 
потребности в межбю джетных трансф ертах, имею щ их целевое назначение, не использованных в 
текущ ем финансовом году, средства в объеме, не превыш аю щ ем остатка указанных 
меж бю дж етны х трансфертов, могут быть возвращ ены  в очередном финансовом году в доход 
бю дж ета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 
бю дж ета, соответствую щ их целям предоставления указанных межбю дж етных трансфертов.

6. Объем межбю джетных трансф ертов, передаваемых А дминистрацией муниципального 
образования Администрации района на осущ ествление части полномочий увеличивается при 
увеличении (индексации) окладов муниципальны х служащ их и работников, замещ аю щ их 
долж ности, вклю чаемые в ш татное расписание в целях технического обеспечения деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления и не относящ иеся к муниципальным 
долж ностям  муниципальной службы А дминистрации района.

7. А дминистрация района обязуется в течение 10 дней с момента увеличения (индексации) 
окладов муниципальных служащих, работников, замещ аю щ их долж ности, вклю чаемые в ш татное 
расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и долж ностны х лиц местного 
самоуправления и не относящ иеся к муниципальны м  должностям м униципальной службы 
А дминистрации района представить А дминистрации муниципального образования 
дополнительное соглаш ение о внесении изменений в настоящ ее Соглаш ение.

Статья 4. Права и обязанности А дминистрации С таро-А кульш етского  
м униципального образования

1. Администрация муниципального образования обязана:
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1) для осущ ествления полномочий, предусм отренны х пунктом 1 части 1 статьи 1 
настоящ его Соглаш ения:

в части ю ридического сопровож дения норм отворчества А дминистрации Старо- 
А кульш етского муниципального образования, ю ридической помощ и в представлении и 
защ ите интересов С таро-А кульш етского муниципального образования при реш ении  
вопросов местного значения, согласования проектов муниципальны х контрактов:

- для проведения проверки соответствия требованиям действую щ его законодательства 
проектов нормативных правовых актов администрации Старо-А кульш етского муниципального 
образования, проектов решений Думы Старо-А кульш етского муниципального образования и их 
согласования предоставлять главному специалисту по ю ридическим вопросам указанные проекты 
нормативны х правовых актов не позднее, чем за 10 календарных дней до их предполагаемого 
принятия;

- в срок, указанный главным специалистом  по ю ридическим вопросам, после получения 
проекта решения Думы Старо-А кульш етского муниципального образования о внесении 
изменений в Устав Старо-А кульш етского м униципального образования, провести установленную  
действую щ им законодательством процедуру и обратиться в регистрирую щ ий орган для 
регистрации изменений в установленном порядке;

- в случае необходимости оказания ю ридической помощи при рассмотрении жалоб, 
обращ ений граждан, ходатайств организаций, определений судебных органов, представлений, 
протестов органов прокуратуры, представлений других органов, представлять все необходимые 
документы  главному специалисту по ю ридическим вопросам не позднее, чем за 7 дней до 
истечения срока, установленного для рассмотрения указанных обращ ений по сущ еству;

- в случае необходимости оказания ю ридической помощи в представлении и защ ите прав, 
имущ ественных и иных интересов администрации Старо-А кульш етского муниципального 
образования в судах и других органах при рассмотрении споров по искам, предъявленным к 
администрации Старо-А кульш етского м униципального образования, по искам администрации 
Старо-А кульш етского муниципального образования, предъявленным в защ иту прав и интересов 
м униципального образования, с подготовкой необходимых процессуальных документов, а такж е в 
представлении интересов администрации Старо-
А кульш етского муниципального образования как третьего лица, направлять соответствую щ ее 
ходатайство в отдел правовой работы У правления делами администрации Тайш етского района не 
позднее, чем за 7 календарных дней до дня первого судебного заседания;

- представлять проекты м униципальны х контрактов на рассмотрение и согласование не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до размещ ения м униципального заказа;

2) для осущ ествления полномочий предусмотренны х пунктом 2 части 1 статьи 1 
настоящ его Соглаш ения:

в части осущ ествления закупок товаров, работ, услуг:
в порядке и сроки, установленные П оложением о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным на определение поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
органом, утверждаемым постановлением администрации Тайш етского района:

- подавать в отдел закупок У правления экономики и промыш ленной политики 
администрации Тайш етского района заявки на осущ ествление закупок товаров, работ, услуг;

- осущ ествлять обоснование закупок;
- устанавливать требования к закупаемым товарам , работам, услугам;
- определять в соответствии с Ф едеральны м законом о контрактной системе критерии 

оценки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в 
определении поставщ иков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предлож ений участников 
закупки;

- определять условия контрактов, представлять в отдел закупок У правления экономики и 
промыш ленной политики администрации Тайш етского района согласованны й с главным 
специалистом  по ю ридическим вопросам отдела правовой работы У правления делами 
администрации Тайш етского района проект м униципального контракта;
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- представлять в отдел закупок У правления экономики и промыш ленной политики 
администрации Тайш етского района обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в 
т.ч. ее расчет;

- заклю чать от своего имени муниципальны е контракты;
- в случае необходимости направлять представителя в Ф едеральную  антимонопольную  

службу Иркутской области для представления своих интересов;
- направлять в отдел закупок У правления экономики и промыш ленной политики 

администрации Тайш етского района в установленны е действую щ им законодательством  сроки 
следую щ ую  информацию:

о заклю чении контракта;
об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены; 
об исполнении контракта, в том числе инф ормацию  об оплате контракта, о начислении 

неустоек (ш трафов, пеней) в связи с ненадлежащ им исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом, стороной контракта;

о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения; 
о приемке поставленного товара, вы полненной работы, оказанной услуги;

размещ ать в Единой информационной системе во вкладке "отчеты" -  "отчетность 
заказчика" отчеты по закупкам товаров, работ (услуг) для муниципальных нужд;

- направлять в уполномоченный орган уведомление об отмене определения поставщ ика 
(подрядчика, исполнителя);

- осущ ествлять контроль за исполнением поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации;

- осущ ествлять контроль за привлечением поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) к 
исполнению  контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Администрация С таро-А кульш етского м униципального образования имеет право: 
направлять письменные предписания об устранении наруш ений требований 

законодательства по вопросам осущ ествления А дминистрацией района или ее долж ностными 
лицами передаваемой части полномочий;

- взыскивать в установленном порядке использованные средства, предоставленны е на 
осущ ествление полномочий, предусмотренны х в статье 1 настоящ его Соглаш ения.

Статья 5. Права и обязанности Администрации района

1. Администрация района обязана:
1) для осущ ествления полномочий предусм отренны х пунктом 1 части 1 статьи 1 

настоящ его Соглаш ения:
в части ю ридического сопровож дения норм отворчества А дм инистрации Старо- 

А кулы пегского муниципального образования, ю ридической помощ и в представлении и 
защ ите интересов С таро-А кульш етского муниципального образования при реш ении  
вопросов местного значения, согласования проектов муниципальны х контрактов:

- обеспечивать соответствие требованиям  действую щ его законодательства проектов 
нормативны х правовых актов администрации Старо-А кульш етского муниципального 
образования, проектов постановлений, распоряж ений администрации Старо-А кульш етского 
муниципального образования, проектов реш ений Думы Старо-А кульш етского муниципального 
образования, представляемых для согласования;

- обеспечивать своевременное внесение изменений в Устав Старо-А кульш етского 
муниципального образования, регистрацию  изменений в установленном порядке;

- подготавливать в случае необходимости служебные записки, заклю чения по 
представленным для согласования проектам документов;

- рассматривать и оказывать помощ ь в приготовлении ответов на представленные в 
установленны е соглаш ением сроки определения судебных органов, представления, протесты
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органов прокуратуры, представления других органов, подготавливать на них ответы, разъяснения, 
а такж е предложения по устранению  вы явленных наруш ений;

- разрабаты вать самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями 
администрации Тайш етского района типовы е (модельные) проекты нормативных правовых актов 
для последую щ ей передачи с целью принятия администрацией или Думой Старо-А кульш етского 
муниципального образования;

подготавливать предложения о принятии, изменении, дополнении или отмене 
нормативны х правовых актов администрации Старо-А кульш етского муниципального 
образования;

участвовать в реализации программ повыш ения квалификации специалистов 
администрации Старо-А кульш етского м униципального образования путем проведения семинаров 
по типичным вопросам, касающимся деятельности поселений по реш ению  вопросов местного 
значения и консультаций по правовым вопросам;

- в срок, не превыш аю щ ий 10 календарных дней со дня получения соответствую щ его 
запроса администрации Старо-А кульш етского муниципального образования, разъяснять 
положения действую щ его законодательства Российской Ф едерации, Иркутской области, 
нормативны х правовых актов представительны х органов муниципальных образований 
1айш етского района и администраций м униципальных образований Тайш етского района;

- в срок, не превыш аю щ ий 7 календарных дней со дня получения соответствую щ его 
запроса консультировать депутатов Думы Старо-А кульш етского муниципального образования, 
ю ридических лиц и граждан по вопросам деятельности администрации Старо-А кульш етского 
муниципального образования;

- в срок, не превыш аю щ ий 10 календарны х дней со дня получения соответствую щ его 
запроса, проводить антикоррупционную  экспертизу проектов нормативных правовых актов Думы 
Старо-А кульш етского муниципального образования, администрации Старо-А кульш етского 
муниципального образования, представленных для согласования;

- по запросу главы Старо-А кульш етского муниципального образования составлять 
отчетность о проделанной юридической работе;

- самостоятельно и совместно с другими структурными подразделениями администрации 
Тайш етского района представлять и защ ищ ать права, имущ ественные и иные интересы 
администрации Старо-А кульш етского м униципального образования в судах и других органах при 
рассмотрении споров по искам, предъявленным к администрации Старо-А кульш етского 
м униципального образования, по искам администрации Старо-А кульш етского муниципального 
образования, предъявленным в защ иту прав и интересов Старо-А кульш етского муниципального 
образования, с подготовкой необходимых процессуальны х документов, а такж е представлять 
интересы администрации Старо-А кульш етского муниципального образования как третьего лица;

- рассматривать и согласовывать проекты муниципальных контрактов, представленные не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до размещ ения м униципального заказа;

2) для осущ ествления полномочий предусмотренны х пунктом 2 части 1 статьи 1 
настоящ его Соглаш ения:

в части осущ ествления закупок товаров, работ, услуг:
в порядке и сроки, установленные П олож ением  о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным на определение поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
органом, утверждаемым постановлением администрации Тайш етского района:

- осущ ествлять методическую  помощ ь в составлении заявок на осущ ествление закупок 
товаров, работ, услуг, проверять документацию  на соответствие действую щ ему законодательству 
о закупках;

- осущ ествлять выбор оператора электронной площ адки для организации и проведения 
закупок путем аукциона в электронной форме (электронного аукциона);

- ф ормировать извещения об осущ ествлении закупки;
- формировать изменения в извещ ения об осущ ествлении закупки;
- формировать извещения об отмене определения поставщ ика (подрядчика, исполнителя);
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- предоставлять по запросам заинтересованны х лиц конкурсную  документацию ;
- формировать разъяснения полож ений конкурсной документации, документации об 

аукционе;
- предоставлять разъяснения результатов аукциона конкурса, результатов рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок по запросам участников аукциона конкурса, запроса 
котировок;

- осущ ествлять размещ ение на оф ициальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» извещ ений об осущ ествлении закупок, 
документации о закупках, изменений в извещ ения об осущ ествлении закупок, изменений в 
документацию  о закупках, извещ ений об отмене определения поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя), разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, 
протоколов, составленных при определении поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);

- согласовывать критерии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, 
их величины значимости;

- осущ ествлять прием заявок на участие в определении поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя);

- вскрывать конверты с заявками на участие в определении поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя) и (или) открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам;

- обеспечить рассмотрение и оценку заявок Единой Комиссией по осущ ествлению  закупок 
товаров, работ, услуг Администрации района на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 
предлож ений; рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе;

- рассматривать банковские гарантии, представленные в качестве обеспечения исполнения 
муниципального контракта, на соответствие Ф едеральному закону о контрактной системе и 
контролирует осущ ествление уплаты денеж ны х сумм обеспечения исполнения контракта;

- заклю чать муниципальный контракт на электронной торговой площ адке РТС- тендер от 
лица заказчика;

- направлять в течение пяти рабочих дней со дня заклю чения контракта (изменений) 
сведения о контракте (изменениях) для вклю чения их в реестр контрактов в единой ин
ф ормационной системе;

- в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика информации об исполнении 
контракта (расторжении контракта) направлять указанны е сведения для вклю чения их в реестр 
контрактов в единой информационной системе;

- размещ ать в Единой информационной системе во вкладке "отчеты" - "отчетность 
заказчика" отчеты об исполнении муниципальных контрактов по закупкам товаров, работ (услуг) 
для муниципальных нужд;

- осущ ествлять методическую  помощ ь по подготовке информации для вклю чения в реестр 
недобросовестны х поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);

- в срок, не превыш аю щ ий двух рабочих дней со дня обращ ения заказчика, предоставлять 
заказчику письменные пояснения и копии всех необходимых документов, связанны х с закупкой;

- участвовать в рассмотрении дел об обжаловании в ФАС Иркутской области действий 
(бездействия) уполномоченного органа, связанны х с определением поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя);

- осущ ествлять хранение протоколов, составленных при определении поставщ иков 
(подрядчиков, исполнителей), иных документов и материалов в соответствии с 
законодательством.

- предоставлять документы и иную инф ормацию , связанную  с выполнением переданных 
полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса 
администрации Старо-А кульш етского м униципального образования.

- по требованию  администрации Старо-А кульш етского муниципального образования 
устранять нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, нормативны х правовых 
актов органов местного самоуправления м униципального образования «Тайш етский район»,



Старо-А кульш етского муниципального образования по вопросам осущ ествления А дминистрацией 
района или должностными лицами А дминистрации района переданных полномочий.

3) Возвратить администрации Старо-А кульш етского муниципального образования 
неиспользованные финансовые средства, предоставленны е для осущ ествления переданной части 
полномочия, в течение 15 рабочих дней:

с даты  досрочного прекращ ения действия настоящ его Соглаш ения;
по окончании финансового года.

2. Администрация района имеет право:
1) устанавливать в правовых актах А дминистрации района полномочия структурных 

подразделений по осущ ествлению  предусмотренны х настоящ им Соглаш ением полномочий;
2) устанавливать штатную численность структурных подразделений Администрации 

района с учетом необходимости осущ ествления предусмотренных настоящим Соглаш ением 
полномочий;

3) запраш ивать в Администрации Старо-А кульш етского муниципального образования 
инф ормацию  необходимую для исполнения предусмотренны х настоящ им Соглаш ением 
полномочий;

4) приостановить осущ ествление предусмотренны х настоящ им Соглаш ением полномочий в 
случае невыполнения настоящего Соглаш ения в части:

- обеспечения перечисления м еж бю дж етны х трансфертов в бю дж ет района в 
установленны е сроки;

- предоставления А дминистрацией С таро-А кулы петского муниципального образования 
документов и материалов, предусмотренны х статьей 4 настоящ его Соглаш ения, без которых 
исполнение переданных полномочий невозможно.

О приостановлении исполнения полномочий А дминистрации Старо-А кульш етского 
муниципального образования уведомляется в письменной форме незамедлительно.

Исполнение полномочий возобновляется:
- с даты предоставления предусмотренны х настоящим Соглаш ением документов, 

необходимых для осущ ествления переданны х полномочий.
5) в случае возникновения препятствий для осущ ествления предусмотренны х настоящим 

Соглаш ением полномочий обращ аться в А дм инистрацию  Старо-А кульш етского муниципального 
образования с предложением по их устранению .

Статья 6. И зменение соглаш ения

1. И зменение Соглаш ения допускается только по взаимному согласию  Сторон.
Сторона, выступающая инициатором изменения Соглаш ения, направляет другой Стороне

проект соглаш ения об изменении настоящ его Соглаш ения (далее - проект дополнительного 
соглаш ения).

2. Сторона, получившая проект дополнительного соглаш ения, в течение не более 20 
календарных дней с даты получения приним ает реш ение:

о подписании дополнительного соглаш ения;
об отказе в подписании дополнительного соглаш ения. Отказ оформляется в 

письменной форме и в течение 3 рабочих дней с даты  принятия такого реш ения направляется 
соответствую щ ей Стороне.

3. Сторона, получившая отказ на изменение настоящ его Соглаш ения, вправе направить 
другой Стороне уведомление о расторжении С оглаш ения в одностороннем порядке в соответствии 
со статьёй 7 настоящ его Соглашения.
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Статья 7. О снования и порядок прекращ ения Соглаш ения

1. Настоящ ее Соглаш ение прекращ ается по истечении срока его действия, за исключением 
положений, касаю щихся перечисления сторонами меж бю дж етных трансфертов, установленных 
настоящ им Соглаш ением.

2. Н астоящ ее Соглаш ение может бы ть прекращ ено:
- по соглаш ению  сторон;
- в одностороннем порядке без обращ ения в суд:
в случае изменения действую щ его ф едерального законодательства или законодательства 

Иркутской области, в связи с которым реализация передаваемой части полномочий становится 
невозможной;

в случае неоднократной (два и более раз) в течение ф инансового год просрочки 
перечисления межбю джетных трансф ертов, предусмотренны х в статье 3 настоящ его Соглаш ения, 
более чем на 10 дней. Ф акт просрочки устанавливается начальником Ф инансового управления;

- в случае установления факта наруш ений А дминистрацией района осущ ествления 
переданны х полномочий. Ф акт устанавливается на основании материалов, поступивш их от главы 
Старо-А кульш етского муниципального образования, фиксирую тся протоколом совещ ания при 
мэре Тайш етского района, проводимого с участием главы Старо-А кульш етского муниципального 
образования.

3. У ведомление о расторжении настоящ его Соглаш ения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде не позднее, чем за 60 календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения. Соглаш ение считается расторгнутым по истечении 60 календарных 
дней в даты получения Стороной уведомления об одностороннем расторжении Соглаш ения.

4. При досрочном прекращ ении действия Соглаш ения А дминистрация Старо- 
А кульш етского муниципального образования обеспечивает перечисление в бю дж ет района 
определённую  в соответствии с настоящ им Соглаш ением часть объёма меж бю дж етных 
трансф ертов, исчисленную пропорционально времени действия Соглаш ения в месяце его 
расторжения.

5. При досрочном прекращ ении действия Соглаш ения А дминистрация района 
обеспечивает возврат в бю дж ет Старо-А кульш етского муниципального образования 
определённую  в соответствии с настоящ им Соглаш ением неиспользованную  часть объёма 
меж бю дж етных трансфертов.

Статья 8. О тветственность Сторон

1. У становление факта ненадлежащ его осущ ествления Администрацией района переданных 
ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглаш ения.

Расторжение Соглаш ения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
ф актических расходов, подтверж денных документально, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 
м омента подписания Соглаш ения о расторж ении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглаш ения, а также уплату неустойки в размере 0,01 % от суммы субвенций за 
отчетны й год, выделяемых из бю дж ета поселения на осущ ествление указанных полномочий.

2. А дминистрация района несет ответственность за осущ ествление переданны х ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств по финансированию 
осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы субвенций 
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков.

Статья 9. П орядок разреш ения споров

1. Споры, связанные с исполнением настоящ его Соглаш ения, разреш аю тся путем 
проведения переговоров и использования иных согласительны х процедур.
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2. В случае недостижения соглаш ения спор подлеж ит рассмотрению  судом в 
соответствии с действую щ им законодательством.

1. Н астоящ ее Соглаш ение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря

2. Все изменения и дополнения к настоящ ему Соглаш ению  вносятся по взаимному 
согласию  сторон и оформляются в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями сторон.

3. По вопросам, не урегулированным настоящ им Соглаш ением, но возникаю щ им в ходе его 
реализации, стороны будут руководствоваться законодательством  Российской Ф едерации.

4. Настоящ ее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имею т равную ю ридическую  силу.

10. Заклю чительны е условия

2024 года.

11. Реквизиты  и подписи Сторон

А дм инистрация Старо-Акульш етского  
муниципального образования
665040, Иркутская область, Тайш етский район, 
с. Старый А кулы нет ул. Советская, 41

М У А дминистрация Т айш етского района
Ю ридический адрес: 665006. Иркутская
обл., г. Тайш ет, ул. О ктябрьская, 86/1
тел .8(39563) 3-99-78, 3-99-84
е-таП : ас1тт@1а15Ье1гп.ш
О ГРН 1023801945023
И Н Н/КП П 3838001897/381501001
Казначейский счет 03231643256360003400
Единый казначейский счет
40102810145370000026
О тделение Иркутск Банка России//У Ф К по
И ркутской области г. Иркутск

ИНН 3815009258 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815024493

Г лава Старо-А кульш етского 
муниципалы
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Приложение
к Соглаш ению  между Администрацией Старо-А кульш етского м униципального образования 

и Администрацией 1 айш етского района о передаче осущ ествления части полномочий

от «Р З » 2021 года

М етодика определения объема меж бю дж етны х трансф ертов, необходим ы х для  
осущ ествления Администрацией Т айш етского района передаваемой ей части полномочий  

Старо-А кульш етским муниципальны м  образованием  
(на один календарны й год)

1. М етодика определения объема меж бю дж етны х трансф ертов, необходим ы х для 
осущ ествления А дминистрацией Тайш етского района передаваемой ей части полномочий  
С гаро-А кулы иегским  муниципальны м образованием :

Объем межбю джетных трансф ертов на содержание м униципальны х служащ их, 
рассчиты вается по следующей формуле:

Омбт= ДО*Нф01*Крс*НФ*Чнорм+Мз, где:
0 Мб т  -  объем межбю дж етных трансф ертов, передаваемых из бю дж ета поселения в бю джет 

муниципального района на осущ ествление полномочий;
ДО -  должностной оклад м униципального служащ его -  5049 руб. (средний должностной 

оклад муниципального служащ его, занимаю щ его долж ность главного (ведущ его) специалиста, в 
муниципальных образованиях Тайш етского района, передаю щ их часть полномочий);

Нфот -  норматив формирования ф онда оплаты труда муниципального служащ его, в 
соответствии с постановлением П равительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599- 
пп "Об установлении нормативов ф ормирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
долж ностны х лиц местного самоуправления, осущ ествляю щ их свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащ их и содерж ание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области" -  86,5;

Крс -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
южных районах Иркутской области -  1.6;

НФ -  коэффициент, учитывающ ий начисления на фонд оплаты труда -  1,302;
Чнорм - норматив передаваемых ш татных единиц муниципальных служащ их, 

осущ ествляю щ их передаваемые полномочия, в соответствии с постановлением администрации 
Тайш етского района от 04 февраля 2016 года №  29 «О правилах реализации П орядка заключения 
соглаш ений органами местного самоуправления муниципального образования «Тайш етский 
район» с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящ их в состав 
муниципального образования «Тайш етский район», о передаче осущ ествления части полномочий 
по реш ению  вопросов местного значения»;

Мз -  материальные затраты, необходимые для осущ ествления переданных полномочий, 
определяется из расчета 5% от фонда оплаты труда муниципального служащего.

Объем межбю джетных трансф ертов на содержание технического персонала, 
рассчиты вается по следующей формуле:

О мбт= Д О *Н фо1*К рс*Н Ф *Ч норм+М з, где:
0 Мб т  -  объем межбю джетных трансф ертов, передаваемых из бю джета поселения в бю джет 

муниципального района на осущ ествление полномочий;
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ДО -  должностной оклад технического персонала -  5720,39 руб. (среднемесячный 
долж ностной оклад работника Ц ентрализованной бухгалтерии по исполнению  бюджетов 
поселений);

НфОТ -  норматив формирования фонда оплаты  труда -  48 долж ностных окладов;
Крс -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

южных районах Иркутской области -  1,6;

НФ -  коэффициент, учитывающ ий начисления на фонд оплаты труда -  1,302;
Чнорм - норматив передаваемых ш татных единиц долж ностей, вклю чаемых в ш татное 

расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и долж ностных лиц местного 
самоуправления и не относящ ихся к муниципальным должностям м униципальной службы, 
осущ ествляю щ их передаваемые полномочия, в соответствии с постановлением администрации 
Тайшетского района от 04 февраля 2016 года №  29 «О правилах реализации П орядка заключения 
соглаш ений органами местного самоуправления муниципального образования «Тайш етский 
район» с органами местного самоуправления м униципальных образований, входящ их в состав 
м униципального образования «Тайш етский район», о передаче осущ ествления части полномочий 
по реш ению  вопросов местного значения».

Мз -  материальные затраты, необходимы е для осущ ествления переданны х полномочий, 
определяется из расчета 5% от фонда оплаты труда муниципального служащего.

2. Объем межбю джетны х трансф ертов, необходимы х для осущ ествления  
А дминистрацией Тайш етского района передаваемой ей части полномочий С гаро- 
А кульш етскпм муниципальны м образованием , предусмотренны х статьей 14 Ф едерального  
закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф 3 «О б общ их принципах организации местного 
сам оуправления в Российской Ф едерации» (в части ю ридического сопровождения 
нормотворчества Администрации С таро-А кульш етского муниципального образования, 
ю ридической помощи в представлении и защ ите интересов Старо-А кульш етского 
м униципального образования при реш ении вопросов местного значения, согласования проектов 
м униципальных контрактов):

Чнорм - норматив передаваемых ш татных единиц муниципальных служащ их, 
осущ ествляю щ их передаваемые полномочия - 0,040 ш татны х единиц главного специалиста  
отдела правовой работы У правления делам и адм инистрации Тайш етского района:

Ф онд оплаты груда = 5049*86,5*1,6*1,302*0,040 = 36 392,55 руб.,
Мз = 36 392,55* 5% = 1 819,63 руб.
О мбт = 5049*86,5*1,6*1,302*0,040 + 1819,63 = 38 212,18 руб.

3. О бъем межбю джетны х трансф ертов, необходимы х для осущ ествления  
А дм инистрацией Тайш етского района передаваемой ей части полномочий Старо- 
А кульш етским муниципальны м образованием , предусмотренны х пунктом 1 части 1 статьи  
14 Ф едерального закона ог 06 октября 2003 года № 131-Ф 3 «Об общ их принципах  
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации»:

3.1. Чнорм - норматив передаваемых ш татных единиц муниципальных служащ их, 
осущ ествляю щ их передаваемые полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг - 0,040 
ш татны х единиц главного специалиста:

Ф онд оплаты труда = 5049*86,5*1,6*1,302*0,040 = 36 392,55 руб.,
Мз = 36 392,55* 5% = 1 819,63 руб.
О мбт = 5049*86,5*1,6*1,302*0,040 + 1819,63 = 38 212,18 руб.
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3.2. Общая сумма меж бю дж етных трансф ертов, передаваемых Старо-А кулъш етским 
муниципальным образованием А дминистрации Тайш етского района на осущ ествление части 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Ф едерального закона от 06 октября 
2003 года №  131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации» составляет:

на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 38 812,18 (тридцать восемь тысяч 
восемьсот двенадцать) рублей 18 копеек в год.

4. О бщ ий объем меж бю дж етны х трансф ертов, передаваемы х С таро-А кульш етским  
муниципальны м образованием А дм инистрации Тайш етского района на осущ ествление  
части полномочий:

на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 76 424,36 (семьдесят шесть тысяч 
четыреста двадцать четыре) рубля 36 копеек в год.
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