СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области по формированию архивных фондов
поселения
г. Рыльск

«

1 1 » _____января___ 2021 г.

Администрация города Рыльска в лице Главы города Рыльска Курносова
Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Рыльского района
Курской области от имени муниципального района «Рыльский район» Курской
области в лице Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Муниципальный район», руководствуясь содержанием ст.14 и ст.15
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя
полномочия по формированию архивных фондов муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области.
1.2. Передача полномочий Поселением Муниципальному району
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Поселения в бюджет Муниципального района.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Для реализации настоящего Соглашения Муниципальный район:
2.1.1. Обеспечивает создание условий хранения,
комплектования
архивных фондов муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области и обслуживания населения города Рыльска по вопросам
архивного дела.
2.1.2. Решает текущие вопросы, возникающие в процессе осуществления
полномочий по формированию архивных фондов муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области, руководствуясь
законодательством РФ, Курской области, нормативно-правовыми актами
Муниципального района.
2.2. Поселение обязуется:
2.2.1. Предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета Поселения в
бюджет Муниципального района в соответствии с нормами бюджетного
законодательства РФ в целях реализации полномочий, переданных в
соответствии с п.1 настоящего Соглашения.
2.3. Поселение вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по
реализации настоящего Соглашения.

2.3.2.
Осуществлять контроль за целевым и рациональным
использованием средств, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов из
бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в соответствии с
настоящим Соглашением.
3. Финансирование.
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты
бюджету Муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе до
10 числа текущего месяца.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых для обеспечения
реализации настоящего Соглашения определяется Рыльской городской Думой
при формировании бюджета Поселения и рассчитывается исходя из содержания
главного специалиста-эксперта архивного отдела Администрации Рыльского
района Курской области и проведения мероприятий в области архивного дела.
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на обеспечение
реализации настоящего Соглашения в 2021 году, составляет 280 000 (Двести
восемьдесят тысяч) рублей.
3.3. Переданные Поселением межбюджетные трансферты расходуются в
соответствии с бюджетной росписью.
4. Порядок прекращения действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих
случаях:
4.1.1. Истечение срока действия Соглашения.
4.1.2. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании
Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями сторон
на основании решений органов местного самоуправления Поселения и
Муниципального района.
4.2. Односторонне расторжение настоящего Соглашения не допускается
5.
Ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Муниципальный район в соответствии
с действующим
законодательством несет ответственность в случаях нецелевого использования
или не использования в установленные сроки полученных по настоящему
Соглашению межбюджетных трансфертов.
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении
настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
5.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
6. Вступление Соглашения в силу, срок его действия.
6.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021г. и действует до
31.12.2021 г.

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны
приниматься в письменном виде за подписью обеих Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение составляется в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Администрации
Муниципального района, второй - в Администрации Поселения, третий - в
Представительном Собрании Рыльского района Курской области.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются
путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Подписи сторон

«Поселение»
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