СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 04 декабря 2020г. № 21

О передаче осуществления части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин



Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003                 № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие на передачу полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в уполномоченный орган администрации района.
2. Администрации Донецкого сельсовета Переволоцкого района заключить соглашение с администрацией муниципального образования Переволоцкий район о передаче ей осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО Донецкий сельсовет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Приложение: 3л.

Председатель Совета депутатов                                                   Л.Л. Бормусова
Глава муниципального образования                                                  А.С. Квитко
Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору


Приложение 
к Решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет 
№ 21от 04.12.2020
СОГЛАШЕНИЕ
о передачи полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

с. Донецкое 	                            ___.___.20___ год

    В целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, администрация муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Сорокина Николая Ивановича‚ действующего на основании Устава муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области, с одной стороны и администрация муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы муниципального образования Квитко Алексея Степановича, действующего на основании Устава муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области с другой стороны, вместе именуемы «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 06.03.2015 № 3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка в Оренбургской области», Постановлением Правительства Оренбургской области от 11.10.2012 № 899-п «Об утверждении положения о поощрении граждан и членов общественных объединений правоохранительной направленности за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, и об организации изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

   В соответствии с настоящим Соглашением Администрация сельсовета передает Администрации района полномочия по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, а Администрация района обязуется обеспечить реализацию переданных полномочий.

2. Финансовое обеспечение полномочий

2.1. Финансовые средства на реализацию администрацией МО Переволоцкий район полномочий, указанных в п.1 настоящего Соглашения, не предусматриваются.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация сельсовета:
3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Администрация района:
3.2.1. В рамках осуществления переданных Администрацией сельсовета полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин обеспечивает:
организацию и осуществление контроля на соответствующей территории;
разработку и принятие нормативных правовых документов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Оренбургской области;
подготовку и представление в орган исполнительной власти Оренбургской области, информации и отчетов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в рамках переданных полномочий;
осуществление иных полномочий‚ предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных Администрацией сельсовета полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требования не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета за 30 дней. Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с момента его поступления. 

4. Срок действия основания и порядок прекращения действия Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 3 лет (до 31.12.2023 г.)
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по инициативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены  в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во исполнение настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.
4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.4.1. по соглашению Сторон.
4.4.2. в одностороннем порядке в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Оренбургской области, в связи, с чем исполнение переданных полномочий становится невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией сельсовета самостоятельно.
4.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется одной из Сторон другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении одного месяца с даты направления указанного уведомления.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением. Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района

Администрация муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области

461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 76

Глава района
____________________Н.И. Сорокин
Администрация поселения

Администрация муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

461292 Оренбургская область,  Переволоцкий район, с. Донецкое, ул. Советская, 55
Глава муниципального образования                                                                                                                         
__________________А.С. Квитко


