
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществление мер по противодействию

коррупции в границах поселения

п. Тюльган ri
<<,rц,D> /L- 20| г.

В соответствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. J\Гч131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Бюджетного кодекса Российской Федерации Ns145-
ФЗ от 31.07.1998 г., Федеральным законом от 25.|2.2008 N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции", с Решением Совета депутатов муницип€Lпьного
образования Туryстемирский сельсовет Тюльганского района Оренбургской
области от 25.12,2Оl8r,. }lЪ 1б4 (О передаче полномочий по осуществлению
мер по противодействию коррупции в границах поселения)

Администрация муницип€Llrьного образования Тугустемирский
сельсовет Тюльганского района Оренбургской области в лице
сельсовета Спехина Ивана Николаевича, действующего на основании
с одной стороны и Администрации Тюлъганского района в лице

главы
Устава,
Главы

Буцких Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
t стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с п.38 ч.1 ст.14 Федер€tпьного закона от 06.10.200Зг.
Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> администрация муниципаJIьного образования
Тугустемирский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области
передает полномочия по осуществление мер по противодействию коррупции
в границах посел9ния; а Администрация Тюльганского района принимает
полномочия по осуществJIение мер по противодействию коррупции в

|раницах поселения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В рамках реаJIизации настоящего Соглашения Сторона, передавшая
полномочия, обеспечивает:

2.|.|. своевременное представление в администрацию района
информации и матери€Lлов, необходимых для осуществления переданных по
настоящему Соглашению полномочий;

2.I.2. финансирование передаваемых полномочий за счет
бюджета поселения впредоставления межбюджетных трансфертов из

р€lзмере 26,700 рублей;
2.|.З. содействие в р€врешении вопросов, связанных с осуществлением
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полномочий.
2.2. Сторона, приtIявшая полномочия, обязана

полномочия надлежащим образом в соответствии с
законодательством и настоящим Соглашlением.

осуществлять
действуrощим

ь

3. OTBeTcTBeIlHocтb CTopolI за tIеисполIIение иJIи ненадлежащее
исtIолtIеIrие обязаttltостей по СоглашеItик)

3.]. За неисполнение или ненад(JIежаrцее исllолнение обязанностей по
Соt,лашению Стороны tlесуl,ответс,гвснIlос,гь в соответствии с действуIощим
закоI{ода,гельством.

4. KorrTpoJIb за осуществJIеIIием tIередаtIIlых поJIIIомочий

4,I. Контроль осуLцествляется путем проведения проверок, запросов
необходимых докумеIIтов и иr-rформации об исполнеtlии полномочий.

4.2"В случае выявления наруrпений Сторогtой, передавшей полномочия
по осуществление мер по противодействиtо коррупции в границах поселеFIия,
она вправе давать, обязательные для исполнения Стороной, принявшей
п ол FIомочия, письмеItные предписания гrо ус,гранен ию,гаких нарушеrrий.

5. Срок действия Соглаlrlеllия

5.1. Настояп]ее Соглашение вступает в силу после официального
обнародования путем размеtIlеFIия на офиllиа-льном сайте в сети <Интернет>
с 1 яtrвар я 2019 года и дtействует д{о 3 1 лекабр я 2019года.

5.2. Изменеt,lие условий Соглашегtия производится по обоtодному
согласию сторон и оформляе,гся дtопол}Iительным соглашением, являIощимся
неоТЪемлемоЙ частью настоящего Соглашения с момента его подписания"

5.З Возможшые споры trо исполнелIию Соглашения решаIотся путем
Переговоров. В слуr{ае rlевозможFIости решеI{ия споров путем IIереговоров
они булут разреuIаться l] порядке) установленным дейсr.вующим
закоIl ода,геJI ьство м.

5.4. Соглашение може,г бLI],l, расl,оргI]уто гIо инициативе любой из
СТОрОн, при этом она лоJIжна письмеIJно уве/1омить лруr-уrо Сторогrу не
Менее Чем за месяц /Io желаемой латы прекращеFIия действия Сог;tашения.

5.5. Настояu{ее Сог-пашение состАвляется в 2-х экземtlJIярах по о/]ному
для каждой их CтopoH и имеIо,г олинаковуIо tори/lиl{ескуIо силу.

6. За кл lоч и,l,еJI r,Il I)Ie IlоложеIl иrI

6.1. НаСтояtцее Соглашение cocTaBJIeI{o в двух экземплярах, имеющих
одинаковую IоридическуIо силу, по одFIому для каждой из Сторон. И
РаСПространяется I{a правоотношения возникаю[цие с 1.0\,2019 года до
3 l. l2.2019 года.



6.З. По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, но

руководствуютсявозникающим в ходе его реализации,
законодательством Российской Федерации.

Стороны

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
РаЗРешаются tý/тем переговоров или в судебном порядке.

7. Подписи Сторон

глава сельского
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ние муниципального района)

Буцких И.В.
(Ф.и.о.)
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