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Соглашение ЛГs
по
о сотрудничестве, оказании консультативной и методической помощи
действующим
ре€tлизаЦии вопрОсов местНого значения, установленньIх
законодательЬтвом Российской Федерации, между администрацией
муниципtUIьного
муницип{lJIьного образования ЩербиновскиЙ раЙон, Советом
'образования
Щербиновский район, администрациеЙ Старощербиновского
Старощербиновского
сельскогО rо..пЁ""я ЩербиноЪ.*оrо раЙона, Советом
селъского поселения Щербиновского района

к4/.{>

ст-ца Старощербиновская
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2020 r.

Ддминистрация муниципaшьного образования Щербиновский районо
именуемая в даrrьнейшем <<Сторона 1rr, u лице главы муниципаJIьного

Юрьевича,
обрЙuа""" ЩербинОвскиЙ рЪИо" Щирульника Сергеяобразования

действуЮщегО оТ имени администрации муниципального образования
муниципалъного
ЩербинОвский район на основании Устава
образования Щербиновский
щербиновский район, Совет муниципального
ngropoHa 2>> в лице председателя Совета
район, именуемъп " дальнейшЙ
Кряжова Михаила
муницип€шьного образования Щербиновский район
образования
Николаевича действующего от имени Совета муницип€Lпьного
Устава муницип€tльного образования
ЩербинОвскиЙ район на основании
сельского
щ.ро""овский район, администрация Старощербиновского

<<Сторона 3), в
поселенИя ЩербИновскогО района, именуема,I в д€rлЬнейшеМ
лице главЫ Старощербиновiкого сельского поселения Щербиновского района
имени администрации
подолянко Владимира Григорьевича, действующего от
поселения Щербиновского района на

старощербиновского селъского
основании Устава Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
сельского поселения Щербиновского
района, Совет Старощербиновского
ксторона 4> в лице председателя Совета
района именуемый Ъ дальнейшем
олешко
старощербиновского сельского rоaaпa""" Щербиновского района Устава

Александра Викторовича, действующего на

основании

вместе
Старощербиновского сельского поселениJI Щербиновского района,
кСтороны), закJIючиJIи настоящее Соглашение о нижеследующем
:

"rarуarrе

1.

Предмет Соглашени,I

и
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJUIется взаимодействие

соТрУДничесТВоПоре€tлиЗацииВоПросоВМесТногозначения'УсТаноВленньIх
Федерации, И ДругI4х
действуЮщиМ законодательствоМ Российской
и Краснодарского кр€Lя, а
нормативньIх правовых актов Российской Федерации
помощи
также о**u""Ё Сторонами 1; 2 консультативной и методической
Сторонам 3; 4 по реализации указанньIх вопросов,
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2. ПравоваrI основа Соглашения

2.|. При

положений настоящего Соглашения Стороны
kоп.r"ryцией Российской Федерации, Бюлджетным кодексом
ре€t"лизации

руководствуются
2003 года Ns 131_Фз
Российской Федерации, Федерагrьным законом от б октября
в Российской
коб общих принципах организации местного СаIчIОУПРавления

ФеДерацип>ИДрУгиМинормаТиВнымипраВоВымиактамиРоссийской
образования
Федерации и Краснодарского КРШ, Уставом муницип€шьного
сельского поселени,I
ЩерdиновскиЙ район, Y.ru"o^n Старощербиновского
Щербиновского района.

З. Направления взаимодействия Сторон
3.1. В сфере экоЕомики:
помощи в вопросах:
3.1.1. оказание консультационной и методической

-разработкипрогнозоВ'инДикатиВныхпланоВиПрограIчtМсоциально.

экономического развития поселения;
.анаЛиЗасосТояни'IиперсПекТиВырtlзВkПИЯЭкономикипоселения;
на эффективную
- разработки мероприятий (программ), направленньIх
предприятии;
рабоry муниципчшьньIх унитарньж
территора,.^|з]_т]з
- развития предпринимательства, инвестированиJI
государственнои

маJIого предпринимательства, реаJIизации программ
по*'О_*Х?оготовки
муниципаJIьных нормативно-правовьIх актов
ценообразованиr{;
- расчета цЬн (rар"фов) на платные усJryги муницип€tльньIх
предприятий, подлежащих реryлированию,

в

сфере

rryеждении и

помощи в реtшизации
з.|.2. оказание консультационной и методической
исполнеЕия муниципального заказа в
и
размещения
формирования,
апреля 2о1rз года Ns 44-ФЗ ко
соответствии с Федеральным законом от 05
дrя обеспечени,I
контрактной сист.ra сфере закупок товаров, работ, усJryг
"
государственнъIх и муниципаJIьньIх Еужд),
i.r.3. Осуществление обмена информачией по вопросам_j информации в
- сбора, анапиза и предоставления запрашиваемой
края,
министерства и иные ведомства Краснодарского
помощи по вопросам:
3.t.4. оказание консультационной и методической
предприятий:'
- состояния и рчlзв итиямуниципаJIьньIх унитарных
в сфере
обращений граждан в рамках iвоей компетенции
-

'

рассмотрения
применения действующих цен и тарифов;
- информатизации.
3 .2. В сфере финансовой деятельности:
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З.2.|. Оказание консультационной и методическоЙ помощи в вопросtlх:
- обмена оперативными (ежедневньши) данными по постУIшенИЮ
доходов в поселение;

_ обмена оперативными данными по исполнению муницип€lпЬньIХ

прогр€llчlм в поселении;
- обмена оперативными данными по исполнению бюджета

поселениrI по

расхода}4;

вместного пDоведения межведомственных комиссий (в пределах
полномочий) по вопросам задолженности в консолидированный бюджет

Щербиновского района;
- формирования и исполнения бюджета;
- формирования, исполнения и экоНомии бюджета сельского поселенI4я.
3.3. В сфере земельных и имущественных отношений:
3.3.1. оказание консультационно_методической помощи по:
- испольЗованиЮ имущесТва муниЦипшtьноЙ собственности (движимого и
недвижимого за искJIючением земельньгх участков) ;
- признанию имуществa' расположенного в граница( поселеншя, и
обращения его в муниципztльную собственность поселения;
- использованию муницип€lльного иNtуtцества (хозяйственное ведение,
оперативное управление, аренда и т.д.);
- о существлению деятельн ости муниципальных предпр иятий;
- ведению реестра муниципальной собственности;
- своевременности и полноте внесения арендной платы за пользование
имуществом муниципа.гtьной собственности.
3.4. В сфере сельского хозяйства:
з.4.t. оказание консультационной и методической помощи в вопроса)(:
- ок€Lзания содействия в работе по вопрос€ll\d реализации государственной
программы Краснодарского крм <развитие сельского хозяйства и
сельскохозяйственной про.ryкции, сырья и

регулированиrI
продоволъствия));

рынков

обмена оперативными данными и текущей информшдиеЙ О работе
сельхозтоваропроизводителей всех фор* собственности по вопросам
края <<Развитие
реализации государс,tвеннои программы Краснодарского
сельского хозяйства и реryлированиrI рынков сельскохозяйственной продукции,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯD;

-

наrIно-технологического содействия

в

реализации государственньtх

программ Российской Федерации, Краснодарского КРШ, а

также

муницип€Lльных программ по Развитию сельского хозяйства и регулированию
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
сфере жилищнО-коммун€шьного хозяйства, транспортного
з.5.
охраны окружающей среды окzвание консультативной и
обеспечения

В

и

методической помощи в вопросах:

- организации электро-, TeIUIo-, гiво- и водоснабжениrI населениrI,
водоотведениrl, снабхсения населения тоIlливом в пределах попномочий,

установленньIх з€конодательством

Российской Федерации;
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- организации благоустройства территории;
- организации мероприятий по охране окружающей среды.
3.6. В сфере градостроительной деятельности:
3.б.1. Оказание консультативной и методической помощи в вопроса(:

- обмена информацией о планах освоения и благоустройства территории

поселения.

и

методической помощи при
планировании, разработке, подготовке документации ипи r{астии поСеЛеНИЯ В

З.6.2. Оказание консультативной

местньгх, краевьIх и фелеральных целевьIх программах в области строиТеЛЬсТВа
и архитектуры.
3.7. В сфере торговли и бытового обслуживания населения:
методическоЙ помощи по
З.7.|. Осуществление консультативной
вопросам:
- выдачи р€врешений на право организации розничного рынка;
- информационно-методического содействия по организации ярмарок,
выставок на территории поселения;

и

- информационно-методического содействия по ведению

РееСТРа

нестационарньгх (сезонньтх) объектов торговли и общественного питаниЯ;
_ информационно-методического содействия в разработке и реirлиЗаЦИИ
программ развития потребительской сферы;
- ан€Lлиза финансовьtх, экономических, социttльньtх и иных показателеЙ
состояния торговлио общественного питания и бытового обсrryживаНИЯ С целЬЮ

выработки рекомендации по р€lзвитию и совершенствованию торгОВЛИ,

общественного питания, бытового обсrryживания, потребительского рынка;
программы по стратегии рЕtзвития сферы бытового
ре€tлизации
обслужи вания;
- обмена информацией о планируемьгх к строительству, строящихся и
введенных в эксrrпуатацию объектах потребительской сферы.
3.8. В социальной сфере взаимодействие по вопрос€lIч1:
3.8.1. Образования:
3.8. 1. 1. Оказание консультативно-методиtIескоЙ помощи по вопросапd:
- создания условий дIя реализации творческого потенциала ДетеЙ И
молодежи;
недоtryщение
реализации мероприятий, направленньIх
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;
- возрождения, сохранения и р€ввития культурной, языковой и дУХОВНОй
самобытности населения;
- совмесТного проведения мероприятий в paмK€lx реализации прогрtlммы
летнего оздоровлениrI.
3 .8.2.,Щошкольного образования:
з.8.2.1. оказание консультационно-методической помощи по вопросам:

-

на

- оказания помощи детям, проживающим в семьях нil(одящlD(ся в

тяжелой жизненной ситуации и соци€lльно-опасном положении;
- по устройству детей в дошкольное образовательное )п{реждение;
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- r{астиrl в культурно-массовьIх и общественно-значимьD( мероприrlтиrtх в

поселении.
3.8.3. Кульryры:

3.8.З.1. Оказание организационно-методической,

консультационноЙ

помощи по:
- развитию местного традиционного народного творчества;

- сохранению, возрождению и рЕввитию народньtх промыслов

поселении;
_

р€lзличным

аспект€lм деятельности учреждения культуры поселения;

- участию коJшективов художественной самодеятельности поселения

конкурсах- фестив агrях.
3.8.4. Здравоохраненшf,

:

3.8.4.1. Осуществление консультативноЙ

и

методическоЙ помоЦш

в

В

ПО

вопросzll\4:
_ профилактики заболеваний лц формирования здорового образа жиЗНИ У

гра)кдан;

_ спасениrI жизни и сохранения здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях, ликвидации медико-санитарных последствиЙ чрезвЫЧаЙНЫХ
ситуаций, информированию населения о медико-санитарной обстаНОВКе В
зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мер€lх;
_ информированиrI населениrI через средства массовой информаЦИИ

О

возможности распространения социально значимых заболеВаНИЙ И
заболеваний, представJIяющих опасность дIя окрркающих, а также
информирование об угрозе возникновениJI и о возникновении эпиДемиЙ;

- )частиrI в

санитарно-гигиеническом просвещении населения И

пропаганде донорства крови и (или) её компонентов.
3.8.5. Молодежной деятельности:
3.8.5.1. Оказание консультативной и методическоЙ помощи по вопрОСztМ:
_ оказание
работы военно_патриотического воспитаниrI мОлОДеЖИ;
- организации работы антинаркотического направления;
- организация работы по ра:}витию туризма;
- оргаI{изация работы гrо духовI{о-нравственному воспитанию;
- организация работы в направлении здорового образа жизни;
_ организация
работы по профилактике экстремизма в молодежноЙ СРеДе;

_

tIовышение общественно-политической активности

(молодежный Совет при главе);

-

реtlлизация краевого Закона

Ns 15З9-КЗ (О Meptlx

МолОДеЖИ

профилаКТИКИ

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию);
- организация работы общественного объединения правоохранительной
направленности <<Молодежный Патруль Щербиновского района>;
- организациrI летного оздоровления (дворовые площадки смены в
лагерях);
- организация работы молодежного предпринимательства;
- организация работы клубов по месту жительства;
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- организация работы в интеллектуаJIьных проектах и инновационнлй
деятельности;
- организ ация работы воJIонтерского движения ;
- организация работы по трудоустройству молодежи;

- организация и проведение мероприятий на территории

сельского

поселения.
З.8.6. Физической кульryры и спорта:
помощи по вопросtlм :
3. 8.6. 1 .оказание консультативной и методической
- создания совместных сборньrх команД среди поселений дJIя )п{астия в
краевьIх соревнованиrtх ;
- пропаганды здорового обра:}а жизни в средствах массовой информации;
- подготовки и своевремьнной сдачи государственной статистической
отчетности по физической кульryре и спорту;
- проведения смотров-конкурсов, соревнований межry физкульryрноспортивными организациями.
з.g.в сфёре общественной безопасности и взаимодействия с к€вачеством:
по вопрос€ll\d:
3.9.1. оказание методической и консулътативной помощи
экстремизма, незаконной
профилактике терроризма

-

rIастия

и

в

миграции;
- сопроВождения мероприrIтий профиJIактики незаконного потребления
наркоТиЧескихсреДсТВипсихоТропньIхВещесТВ,НаркоМании;
при
обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами
и кtвачества
организации дежурств представителей администрации поселения
15з9_кЗ кО Mepar по
,rЪ Зu*оrу Краснодарского KptUI от 21 июля 2008 года }ф
правонарушений несовершеннолетни>( в
профилакr"*a безнадзорности
в охране
КраснодарскоМ крае) и закона N9 1267,кЗ кОб участии граждан
общественного порядка в Краснодарском крае);
по ее
анализа состояния преступности и выработки предrrожений

и

-

снижению в tIоселении.

З.9.2. Оказание содействия некоммерческим организациrIм казачьей
и концепции
направленности в области реulлизации соци€tльных программ
кубанского
государственной политики Краснодарского края в отношении
к€вачества.
3.10.

сиryаций
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайньIх
обороны,
природного и техногенного характера, по _вопрос€lNI гражданской
безопасности и безопасности людей на водньIх

В

обеспечению пожарной
объектах:

:
.оказанИе методиЧескоЙ и консулЬтативноЙ помощИ ПО BOПPOCEII\,I
последствий чрезвычайньur
rIастия в предупреждении и ликвидации

3. l 0.

-

1

сиryаций;

и
- организации и осуществления мероприятий по территори€Lпьнои
гражланской обороне, защите населениrI и территорий от чрезвычайньIх
.

ситуаций шриродного и техногенного характера;
- обеспечения первичньш мер пожарной безопасности;
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- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей

на

водных объектах, охране их жизни и здоровья.
3.11. В сфере правового обеспечения:
3.11.1. оказание методической и консультационной помощи в вопросil(:
- проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовьD(
актоВ и проектов нормативньtх правовьIх актов;
- органиЗации и ведения регистра мунициП€tльных нормативньIх правовьIх
актов;

судах;

- ведения дел в судttх общей юрисдикции, арбитражньIх

судilь третейских

-ВеДенияДоЛ,рассмаТриВаемЬIхВантимонопольноморгане

Краснодарского КРШ, Других органах исполнительной власти, осуществJIяющих
контрольно-надзорные функции.
3.|2. В сфере информачионного сопровождения по вопросчlм:
- оперативного взаимодействия в области информационного
сопровождениrI органов местного самоуправления;
- определения тематики освещения жизни поселений в средствах
массовой информации;
- содействия в сборе и систематизации материЕшов о жизни поселения N|я
издания книг, буклетов, изготовлениrI сувенирной продукции,
3.1З. В сфере организационной работы:
3.13.1. оказание методической и консультативной помощи по вопросап4:
- проведения выборов во все структуры государственной власти и органы
местного самоуправлениlI ;
- обеспечениrI оргаЕизации вручения государственных и иных наград;
- содейсТвия осуществлению взаимосвязей с органаI\dи территориtLпъного
общественного самоуправлениrI, способствования повышеншо эффективности
их организационной работы;
- проведениrI мерОприятий, посвящеНньtх госУдарствеНным праЗДНИК€llvI,
юбилейным и пр€}здничным датам;
- осуществления передачи, сбора и обобщения информачии различной

направленности, в том числе дJIя подготовки ответов по запросttм
ЗаконодательногО СобраниЯ КраснодарскогО края и адмиЕистрации

КраснодарскогО края, органоВ государсТвенной властИ Российской Федерации,
3.14. В сфере муниципальной службы и кадровой политики:
3.14.1. оказание методической и консультативной помощи по вопросам:
организации прохождения муниципtшьной сJryжбы (аттестация,
трудовьD( книжек);
формирование резерва кадров, ведение личньIх дел,
- кадровой политики.
3.15. В сфере нормотворческой деятельности:
з.15.1. оказание методической и консулътативной помощи по вопросам:
- принятия устава, внесениrI в него изменений и дополнений;
- утверждениJI местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установления, изменениrI и отмеЕы местньIх н€tJIогов и сборов в
и сборах;
соответсТвии С законодательством Российской Федерации о нzlлогах

-
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- работы представительного органа местного самоуправления.
3.|5.2. обмен опытом в сфере нормотворческой деятельЕости.

4. Формы сотрудничества и организация взаимодействия

4.I. Сотрулничество в рамках
может ре€tлизовываться

ре€шизации
в следующих формах:

настоящего Соглашения

Осуществление совместных мероприятий в соответствии с
направлениями деятельности, предусмотренными ра:}делом З настоящего
соглашения.
4.1.2. Осуществление обменом информациейо документацией по
3
направлениям сотрудничества, по вопросам, предусмотренным разделом
4-.1 . t

.

настоящего Соглашения.
4.t.з. оказание консультативно-методической помощи по приведению
муницип€шьных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
совещаний,
4.t,4.ПроведениесоВМестныхсеминароВ'соВещании
встреч,
межведомственных комиссий, конференций, круглых столов, рабочих
4.1 .5. В иных взаимосогласованных, не противоречащих действующему
обеспечивающих реaлизацию настоящего
законодательству,

формах,

соглашения.
4.2. Организация взаимодействия Сторон в рамках осуществления
сотрудничества в соответствии с настоящим соглашением предусматривает
осуществление взаимосогласованных действий и мероприятий в рамках
и целей,
самостоятельной реализации Сторонами своих уставныХ задаЧ
отвечающих направлениям сотрудничества Сторон по настоящему
соглашению.

5. Обязательства Сторон

5.1. Стороны 1;

2

обязуются

по вопросам, указанным в

рzlзделе

3

настоящего СоглашениrI:
помощь;
- ок€lзывать Сторонам 3;4 консультативIIую и информационrгую
- окzвывать Сторонам 3; 4 методическую и правовую помотIIF при

актов ;
разработке нормативных правовьtх
- при необходимости давать рекомендации, направленные на повышение
эф ф ективно сти в ре€шизации вышеука:i aHHbIx вопросов ;
в
- при необходимости, в рамках своих полномочиЙ, принимать rIастие
групп, комиссий в цеJUtх обеспечения надJIежащего

.о.дuп"" рабочих

исполнениrI принятых Сторонами решений,

5.2. Стороны 3;

4

обязуется

по вопросам, укЕванным в

рчlзделе

3

настоящего Соглашения:
из Сторон);
- обеспечиватъ представление информации (по запросу одной
- rIаствовать в совместных мероприятиях;
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-

вносить

вышеук€tзанньIх

предпожения
вопросов ;

совершенствованию реализации

по

соответствии с законодательством
Российской Федерации, Краснодарского края и настоящим Соглашением.

- выполнять иFIые обязанности

в

6. Права Сторон

6.1. Стороны вправе:

- в установленном действующим законодательством РоссийскОй

Федерации порядке запрашивать и полr{ать безвозмездно от другой Стороны

информацию и сведения, необходимые для выполненшя обязательств,
определенньtх настоящим Соглашением;

_ проводить взаимные рабочие встречи, совещания и

тематиЧеские'
семинары в целях ре€Lлизации настоящего Соглашения, выработки предlrожений

по совершенствованию взаимодействия и сотрудничества Сторон

пО

направлениям, ука:}анным в рaвделе 3 настоящего Соглашения.
7. Срок действия Соглашения

7.|. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня

подписЕtния его
Сторонами и действует до 31 декабря2020 года с автоматическим продIеЕиеМ
на последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать)
кztлендарньrх дней до истечениlI очередного срока не уведомит в письменНОЙ
форме друryю Сторону о напdерении прекратить его действие.
8. Изменение и расторжение Соглашения

8.1. Стороны по взаимной договоренности моryт вносить в тексТ
настоящего Соглашения необходимые на их взгJIяд и согласованные МеЖry
ними изменения и дополнения.

дополнения к настоящему Соглашению
действительны лиIць при условии, что они совершены в письменной фОрме И
подписаны Сторонами или надлежащим образом уполЕомоченными на ТО

8.2. Любые изменения

и

представитеJLями Сторон.

8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответсТВИИ
действующим законодательством Российской ФедерацIIи.

С

9. Заtслючит,ельные поJIожения

9.1. Все рff}ногласия, которые могут возникнуть по

настоящему
Соглашению иJIи в связи с ним, будут решаться путём взаимньD( переговоров.
Результаты переговоров оформляются соответствующими проТОКОЛulп,lИ.

9.2. Во всём, что не шредусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
должны руководствоваться положениr{ми действующего законодательства
Российской Федерации.
9.з. НасТоящее Соглашение составлено в 4-х идентичных эк3емплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одномУ ДIя каждой из Сторон,
10. Алреса и подписи Сторон

Сторона 1
Администрация муницип€tльного
образования Щербиновский район
З 5З 620, Российская Федерация,
Краснодарский край,
ст. Старощербиновская,
ул.Советов, д.68

Администрация Старощербиновского
сельского посеJIения
Щербиновского района
З 5З 620, Российская Федерация,
Краснодарский край, Щербиновский
район, ст-ца Старощербиновская,

Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
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