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Статья 4. Изменение, расторжение
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только если они составлены в письменной
представителями обеих Сторон.

4.2. Соглашение может быть расторгнуtо
законодательством Российской Федерации.

и прекращение Соглашения.
настоящему Соглашению действительны,

форме и подписаны утIолномоченными

по основаниJIм и в порядке, установленном

СОГЛАШЕНИЕ
по передаче полномочий по доплате к пенсиям

муниципальным служащим администрации муниципального образования
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбурfской области.

п. Тюльган 09.01.2019 года

Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской
области в лице главы поссовета Юрова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и Муниципальное образование
Тюльганский район Оренбургской области в лице главы района Буцких Игоря Владимировича
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны,
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 в соответствии со статьи 42 Федерального закона от б октября

200З г. J\Ъ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации", Qт.ст.2З,24 ФЗ J\Ъ 25 от 02 марта 2007 г. <<О муниципальной службе в РФ> передает,
а Сторона 2 принимает полномочиJI по доплате к пенсиям муниципальным служащим
тюльганского поссовота.

Статья 2. Полномочия, передаваемые Стороне 2
2.1. Сторона 2 осуществляет начисление и выплату пенсии муниципальным служащим

администрации муниципЕrльного образования Тюльганский поссовет в соответствии с
нормативными правовыми актами муниципального образования Тюльганский район.

2.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Тюльганского поссовета.

2.З. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тюльганского поссовета на выплату
пенсии за выслугу лет должны быть перечислены в бюджет Тюльганского района не позднее l0
числа т9кущего месяца.

2.4. В сл}п{ае не поступления до 10 числа текущего месяца иных межбюджетных
трансфертов пенсия муниципальному слркаrцему выплачивается в установленные сроки за счет
средств бюджета Тюльганского раЙона с последующим их восстановлением, но не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца.

2.5. Сумма иных межбюджетных трансфертов на выплату пенсии за выслугу лет
cocTaBJuIeT 43 100 рублей.

Статья 3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условиЙ настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Оренбургской области.



Статья 5. Обетоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в сJryчае действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не
могли быть ими предвидены в момент заключениJI Соглашения и предотвращены разумными
средствами при их насц/IIлении.

статья б. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJtу после официального обнародования пугем

размещениJI на официальном сайте Муниципального образования Тюльнанский район в сети
<йнтернет>, распространяется на правоотношения, возникшие с 09 января 20|9 года и действует
до 31 декабря 2019 года.

6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним,
будуг решаться Сторонами tцтем переговоров. В с.гryчае не достижения согласиJI спор
передается на рассмотрение в суд.

6.3.Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуIотся
действующим законодательством РФ.

б.4. Настоящее. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков},ю
юридическ},ю силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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