
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения

г. Кондрово от «ст&~>> 2 ^ 2 021 года

Администрация МО СП «Деревня Сени», в лице главы администрации Стручевой 
Елены Ивановны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения» и Администрация муниципального образования МР 
«Дзержинский район», в лице главы администрации Виркова Е.О., действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами в 
части передачи осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных ст. 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (ред. от 
28.11.2015 г.), ст. 11 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устава МО МР «Дзержинский 
район», Устава МО СП «Деревня Сени» , Положения «О порядке заключения Соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», утвержденным Дзержинским районным Собранием, Решения Дзержинского 
районного Собрания «О принятии МО «Дзержинский район» осуществления части 
полномочий городских и сельских поселений по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» от 15.12.2020 № 40, Решения Сельской думы МО СП 
«Деревня Сени» от 09.11.2020 года № 15.

1.2. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает к 
исполнению полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

1) Формирование и реализация муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства;

2) Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 
прогноз социально-экономического развития;

3) Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (за исключением имущественной поддержки);

4) Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

5) Образование координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства.



1.3. Организация осуществления исполнения части полномочий по решению 
вопросов местного значения Администрацией района осуществляется во взаимодействии 
с органами местного самоуправления поселений, органами государственной власти.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация поселений имеет право:

2.1.1. Получать информацию от Администрации района о ходе исполнения 
осуществления части переданных полномочий;

2.1.2. направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для 
осуществления части переданных полномочий комиссий, рабочих групп и иных 
совещательных органов;

2.1.3. осуществлять текущий контроль за исполнением осуществления части 
переданных полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;

2.1.4. при ненадлежащем осуществлении исполнения части переданных полномочий 
направлять письменные уведомления об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация района имеет право:
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами 

государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
реализации переданных полномочий;

2.3.2. получать от Администрации поселений сведения и документы, необходимые 
для исполнения осуществления части переданных и принятых полномочий;

2.3.3. для осуществления части переданных полномочий дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случае и в порядке, 
предусмотренные решением представительного органа Дзержинского района;

2.4. Администрация района обязана:

2.4.1. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации переданные ей Администрацией поселения полномочия.

2.4.2. обеспечить эффективное, рациональное и целевое использование финансовых 
средств на осуществление переданных полномочий;

3. Ответственность Сторон

3.1. Администрация района несет ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение части переданных ей полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

3.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 
переданных ей части полномочий является основанием для расторжения настоящего 
Соглашения.

4. Срок действия и основания прекращения действия Соглашения

4.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года.



5. Досрочное прекращение действия Соглашения

5.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из 
Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения Сторона, являющаяся 
инициатором этого, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за два месяца 
до расторжения.

5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения осуществляется на 
основании отдельного соглашения Сторон в следующих случаях:

5.3.1. Вступление в силу Федерального Закона, в соответствии с которым переданные 
полномочия исключаются из компетенции поселения или исключается осуществление 
передачи указанных в г) 1-2. настоящего Соглашения полномочий Администрации района;

5.3.2. неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

5.3.3. неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением переданных полномочий;
5.3.4. нецелесообразности осуществления Администрацией района части 

переданных полномочий.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в 
письменной форме, подписываются обеими Сторонами и будут являться Приложениями к 
настоящему Соглашению.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

7.1. Администрация (исполнительно -  распорядительный орган) муниципального 
района «Дзержинский район»: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, пл. Центральная, д. 1

ИНН 4004002800; КПП 400401001; БИК 012908002; Казначейский счет 
03231643296080003700; Отделение Калуга Банка России//УФК по Калужской области г. 
Калуга.

7.2. Администрация МО СП «Деревня Сени»: 249868 Калужская область, 
Дзержинский район, д.Лужное, ул.Семидворка д.7

ИНН 4004401385 КПП 400401001 БИК 012908002; Казначейский счет
03231643296084083700; Отделение Калуга Банка России//УФК по Калужской области г. 
Калуга.

7.2. Подписи Сторон:

Е.И.Стручева

Глава
района


