
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       28.11.2016             № 1258
г.Омутнинск

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 31.08.2016 № 915

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Типовую  форму  соглашения  о  выполнении  мероприятий  по

увеличению  поступлений  доходов  в  бюджет  муниципального  района  и

бюджеты  поселений,  утвержденную  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  31.08.2016  №  915  «О  стимулировании  органов

местного  самоуправления  поселений  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по  увеличению

поступлений  доходов  в  бюджет  муниципального  района  и  бюджеты

поселений», изложить в новой редакции согласно приложению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  финансам,

начальника финансового управления Омутнинского района Н.В. Гоголеву.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение 

к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район
Кировской области
от 28.11.2016    № 1258

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о выполнении мероприятий по увеличению поступлений доходов в

бюджет муниципального района и бюджеты поселений

г. Омутнинск                                                                   «___» __________ 2016 г.

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  лице  главы  Омутнинского
района _______, действующего на основании Положения об администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, утвержденного решением Омутнинской районной Думы
от 30.03.2016 № 13 (с изменениями от 31.08.2016), именуемая в дальнейшем
«Администрация Омутнинского района», с одной стороны и муниципальное
образование ___________ в лице главы __________________, действующего
на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципальное
образование»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем
«Стороны»,  заключили  настоящее  соглашение  (далее  –  Соглашение)  о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является выполнение мероприятий

по увеличению поступлений доходов в  бюджет муниципального  района и
бюджеты  поселений  в  2016  году  (далее  -  мероприятия)  в  соответствии  с
утвержденным  постановлением  администрации  Омутнинского  района
перечнем  показателей  оценки  результативности  работы  органов  местного
самоуправления поселений по увеличению поступлений доходов в бюджет
муниципального района и бюджеты поселений и порядок их расчета (далее -
Перечень).

2. Обязанности Сторон
2.1. Муниципальное  образование  обеспечивает  выполнение  в  2016

году мероприятий и их результативность.
2.2. Администрация Омутнинского района:
2.2.1. Проводит  оценку  результативности  работы  Муниципального

образования по увеличению поступления доходов в бюджет муниципального
района и бюджет поселения по мероприятиям в соответствии с Перечнем.



2.2.2. Предусматривает выделение из бюджета муниципального района
средств  на  стимулирование  Муниципального  образования  по  увеличению
поступлений  доходов  в  бюджет  муниципального  района  и  бюджеты
поселений  в  2017  году  в  порядке,  установленном  администрацией
Омутнинского района.

3. Ответственность Сторон
3.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего

Соглашения или в связи с  ним,  разрешаются Сторонами в претензионном
порядке.  Претензия  направляется  Стороне  по  настоящему  Соглашению  с
приложением  документов,  подтверждающих  заявленные  требования,  и
должна  быть  рассмотрена  в  течение  10  календарных  дней  с  даты  её
получения другой Стороной.

3.2. Если  в  ходе  претензионного  порядка  урегулирования  споров
Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих
интересов в судебные органы.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  в  случаях  и

порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

4.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  ими  своих
обязательств по настоящему Соглашению.

4.3. Отношения,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением,
регулируются законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящее Соглашение составлено на 2 (двух) листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Омутнинского района

Муниципальное
образование

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
612740, Кировская область, 
г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9
тел: (83352) 2-12-51
ИНН 4322001623; КПП 432201001
Глава Омутнинского района 
_______________     ____________
                 (подпись)                        (Ф.И.О.)

«___»_____________2016 года
МП
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