СОГЛАШЕНИЕ № 3-2021
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения
г. Куса

« 1 1 » января 2021 г.

Муниципальное образование «Кусинское городское поселение», именуемое
в дальнейшем Городское поселение, в лице Главы Кусинского городского
поселения Васенева Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава
Кусинского городского поселения, с одной стороны, и Муниципальное
образование «Кусинский муниципальный район», в лице Главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь п.4 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Городским
поселением, входящим в состав Муниципального района, части своих
полномочий по осуществлению вопросам организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
2. В соответствии с настоящим Соглашением, Городское поселение
передает, а Муниципальный район принимает осуществление полномочий по
организации библиотечного обслуживания на объектах:
-Кусинская Юношеская библиотека, находящаяся по адресу: г.Куса, ул.
Михаила Бубнова,4;
-Кусинская Детская библиотека, находящаяся по адресу: г.Куса, ул.Михаила
Бубнова,4.
3. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения — объем средств, для осуществления передаваемых
полномочий в 2021 году составляет 1 815 690,00 (один миллион восемьсот
пятнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек); создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации
культуры - объем средств составляет 170 000,00 (сто семьдесят тысяч рублей 00
копеек).
Перечисление средств осуществляется равными долями ежемесячно.
4. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по
взаимному соглашению Сторон, путем заключения Дополнительного соглашения.
5. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из
Сторон при условии предупреждения об этом другой Стороны не менее чем за 2
(два) месяца до предлагаемой даты расторжения Соглашения.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с 11 января 2021 года и действует
до 31 декабря 2021 года. Срок действия настоящего Соглашения может быть
продлен Дополнительным соглашением.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи сторон:
Городское поселение:

Муниципальный район:

Администрация Кусинского
городского поселения
456940, Челябинская область, г. Куса,
ул. Андроновых,5
Тел.: 8 (35154) 3-31-68
ИНН: 7434002814
КПП: 740401001,
Управление финансов Кусинского
муниципального района
(Администрация Кусинского
городского поселения)
К/с 03231643756381016900
БИКТОФК 017501500
ЕК/с 40102810645370000062
банк: Отделение Челябинск Банка
России//УФК по Челябинской области
г. Челябинск
E-mail: admkusa@mail.ru

Администрация Кусинского
муниципального района
456940, Челябинская область, г.Куса,
ул. Бубнова, 16
ИНН 7434000831 КПП 740401001
УФК по Челябинской области
(Управление финансов Кусинского
муниципального района,
Администрация Кусинского
муниципального района)
р/с 40204810365770200077
Наименование банка: Отделение
Челябинск,г.Челябинск
БИК 047501001

Глава Кусинского городского
поселения

