Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
От 28.11.2013 г.

г. Тайшет

№ 113

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 9,31 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Передать администрации Тайшетского района часть полномочий по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского поселения; организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в части финансирования одной штатной единицы оперативного дежурного Единой диспетчерской службы администрации Тайшетского района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
2. Утвердить соглашение от 28.11.2013 г. между администрацией Тайшетского городского поселения и администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского поселения; организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Тайшетского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части финансирования
одной штатной единицы оперативного дежурного Единой диспетчерской службы администрации Тайшетского района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального образования
«Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации
(приложение).
3. Администрации Тайшетского городского поселения (Заика А.М.):
3.1. заключить с администрацией Тайшетского района соглашение от 28.11.2013 г.
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
3.2. опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 28.11.2013г. № 113

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» и администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского поселения;
организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части финансирования одной
штатной единицы оперативного дежурного Единой диспетчерской службы администрации Тайшетского района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального образования
«Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации
г. Тайшет

«28».11.2013 г.

Администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация Тайшетского городского поселения», в лице главы Тайшетского городского поселения Заика Александра Михайловича,
действующего на основании Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», зарегистрированного в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 31.12.2005 г. № RU
385191042005001, c одной стороны, и Администрация Тайшетского района, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», в лице мэра Тайшетского района Кириченко Виталия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования
«Тайшетский район», зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 17.11.2005 г., государственный регистрационный № RU 385190002005001, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрации района
осуществления части полномочий Администрации Тайшетского городского поселения,
предусмотренных пунктами 8,23 части 1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: участие в
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части финансирования одной штатной единицы оперативного дежурного Единой диспетчерской службы
администрации Тайшетского района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Статья 2.Срок осуществления полномочий
2.1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные
в статье 1 настоящего Соглашения с 01.01.2014 г.
Статья 3. Права и обязанности администрации Тайшетского городского поселения:
3.1. Администрация Тайшетского городского поселения:
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3.1.1. осуществляет перечисление на расчетный счет Администрации района межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского городского поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Сумма межбюджетных трансфертов на 2014
год составляет 316 038 рубль 52 копейки (триста шестнадцать тысяч тридцать восемь
рублей 52 копейки). Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
3.1.2. вправе получать информацию об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации; о
факте и основных параметрах ЧС; о мерах по защите населения и территории, ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ; о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, о техногенных, природных и биолого-социальных ситуациях и
иную имеющуюся у ЕДДС администрации Тайшетского района информацию. Информация может быть запрошена в устном и письменном виде.
Статья 4. Права и обязанности Администрации района
4.1. Администрация Тайшетского района:
4.1.1. осуществляет полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего Соглашения;
4.1.2. распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
4.1.3. осуществляет оперативное руководство деятельностью ЕДДС;
4.1.4. обеспечивает наличие и надлежащее техническое состояние пункта управления и комплекса средств автоматизации и связи;
4.1.5. комплектует личный состав ЕДДС согласно штатного расписания администрации района. В штат ЕДДС входит один старший оперативный дежурный и четыре
оперативных дежурных;
4.1.6. утверждает функциональные обязанности оперативных дежурных, в которых
определяется порядок несения и смены дежурства;
4.1.7. осуществляет профессиональную подготовку оперативных дежурных ЕДДС.
Статья 5. Основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства Иркутской области, в связи с которым реализация передаваемых полномочий
становится невозможной;
- в случае неоднократной (два и более раз) просрочки перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, более чем на 10 дней;
5.2. При прекращении настоящего Соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.
Статья 6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
6.2. В случае недостижения соглашения, спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7 . Заключительные условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, но не ранее его
утверждения решением Думы Тайшетского городского поселения.
7.2. Настоящее Соглашение действует до 31.12.2014 г.
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7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями сторон.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим
в ходе его реализации, стороны будут руководствоваться законодательством Российской
Федерации.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
8. Реквизиты сторон.

Администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение»
665008, Иркутская область, г.Тайшет,
ул.Свободы, 4-4а
ИНН 3815009650
КПП 381501001
р/с 40204810100000000378
ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской
области

Администрация Тайшетского района
665000, г.Тайшет, ул.Суворова, 13
УФК по Иркутской области
Администрация района,
л/с 04343005050)
ИНН 3838001897 КПП 381501001
р/с 40101810900000010001
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской области г. Иркутск
Код дохода 905 2 02 04014 05 0000 151
(Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями).
ОКАТО 25428000000

Глава Тайшетского городского поселения

Мэр Тайшетского района

__________________ Заика А.М.

________________ Кириченко В.Н.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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Приложение к соглашению
от «28».11.2013 г.
Методика определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемых администрацией
Тайшетского городского поселения части полномочий, предусмотренных пунктами 8,23
части 1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части финансирования одной штатной единицы
оперативного дежурного Единой диспетчерской службы администрации Тайшетского
района
Объем межбюджетных трансфертов на содержание 1,0 штатной единицы вспомогательного персонала (рабочего) (Оперативный дежурный ЕДДС 5 квалификационного
разряда) рассчитывается по формуле:
V = 1,0 * Р м * Ом * Pk *N,
V- объем межбюджетных трансфертов на содержание вспомогательного персонала
(рабочего);
Р м – оклад вспомогательного персонала (рабочего);
К должностному окладу оперативных дежурных ЕДДС применяется повышающий
коэффициент в размере 1,4 в виду сложности характера работы (постановление администрации Тайшетского района от 01.10.2012 г. № 2391 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, вспомогательного персонала (рабочих) администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского района» (в редакции постановления администрации
Тайшетского района от 03.09.2013 г. № 2275).
Ом – количество предусмотренных в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 01.10.2012 г. № 2391 (в редакции постановления администрации Тайшетского района от 03.09.2013 г. № 2275), должностных окладов вспомогательного персонала в год – 41;
Pk – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в
южных районах Иркутской области - 1,6;
N - начисления на выплаты по оплате труда - 1,302.
V = 1,0*2643*1,4*41*1,6=242 733,12*1,302 = 316 038,52 руб.

Глава Тайшетского городского поселения

Мэр Тайшетского района

__________________ Заика А.М.

______________ Кириченко В.Н.
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