
До пол н и тел ы  1 ое со гл а ш с* и и е 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет « » О Р ___ __2021 года

Администрация Разгонского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Администрация муниципального образования», в лице главы Разгонского муниципального
образования Журавлевой Регины Стасисовны, действующего на основании Устава Раз1 омскою 
муниципального образования, решения Тайшетской территориальной избирательной комиссии 
от 18 сентября 2017 года №159/2173 «О регистрации избранного 1 лавы Разгонского 
муниципального образования», с одной стороны, и

Администрация Тайшетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Тайшетский район», решения Тайшетской 
Территориальной избирательной комиссии от 26 сентября 2016 года №104/1044, с другой 
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

I. Внести в Соглашение № 35 от 14 ноября 2018 года о передаче осуществления части 
полномочий (в редакции от 15 декабря 2020 года) следующие изменения:

Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №  131- 

Ф З  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством:

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
гра и и ца х п ос е л е н и я;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;



10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаIщй культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

1-4) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения (за исключением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения);

20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с установленными требованиями;

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции,

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

в части:
- разработки проектов МИНА по вопросам значения поселения;
- подготовки проектов ответов на представления и протесты Тайшетской межрайонной 

прокуратуры о нарушении действующего законодательства;
- внесения изменений в Устав муниципального образования;
- составления проектов претензий по различным муниципальным контрактам:
- согласования проектов муниципальных контрактов, договоров и дополни тельных 

соглашений к ним:



- консультирования работников администрации в телефонном режиме и на личном 
приеме;

- подготовки договоров, муниципальных контрактов;
- подготовка различных заявлений в суд.

Статью 8 Соглашения изложить в следующей редакции:
«I. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней 
с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01 %  от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных 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 0.0] %  от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков.»

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания.

3. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 14 
ноября 2018 года остается неизменным.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Разгонского 
муниципального образования

665027. Иркутская область, Тайшетский район, 
п.ж/д ст. Разгон, ул. Железнодорожная, 4 
ИНН 3815009586 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815025120

М У  Администрация Тайшетского района
665009,Россия,Иркутская область.
г.Тайшет.ул.Суворова. 13
О ГРН  1023801945023
ИНН/КПП 3838001 897/381 501001
Казначейский счет
03231643256360003400
Единый казначейский счет
40102810145370000026
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