                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕАЗЯСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      «17»июня 2013 года                                                                          №  15

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Большеазясьского сельского поселения  по проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ковылкинскому муниципальному району


В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ           «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,       в соответствии с решением Совета Депутатов Ковылкинского муниципального района от 16.11.2012 г. № 2 «О наделении администрации Ковылкинского муниципального района полномочиями по созданию органа для проведения экспертизы проектов административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг», а так же руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Ковылкинского муниципального района от 28.12.2012 года  № 2141 «Об уполномоченном органе для проведения экспертизы проектов административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», Постановлением Ковылкинского муниципального района от 28.12.2012 года  № 2142 «Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», Уставом Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, администрация Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Соглашение о передаче полномочий Большеазясьского сельского поселения  по проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ковылкинскому муниципальному району.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене Большеазясьского сельского поселения.

Глава Большеазясьского сельского поселения
Ковылкинского муниципального района                                       В.Н.Мялина


Приложение
к постановлению администрации 
Большеазясьского сельского  поселения
Ковылкинского муниципального района
от «17» июня 2013 г. № ____



Соглашение 
о передаче полномочий Большеазясьского сельского поселения 
по проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Ковылкинскому муниципальному району


Большеазясьское сельское поселение Ковылкинского муниципального района  в дальнейшем "Поселение", в лице Главы Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, именуемый в дальнейшем "Муниципальный район", в лице главы администрации Ковылкинского муниципального района В.И. Ташкина, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Поселение передает Муниципальному району осуществление своих полномочий:
- по проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района.

2. Права и обязанности Муниципального района при
осуществлении переданных полномочий
2.1 Муниципальный район при осуществлении переданных ему полномочий   имеет   право:
1) запрашивать и получать информацию и необходимые документы;
2)привлекать отдельных специалистов администрации Ковылкинского муниципального района;
2.2 Муниципальный район при осуществлении переданных полномочий обязан:
1) рассматривать проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района 
2) рассматривать  предложения (вопросы, замечания) поступившие от заинтересованных организаций и граждан;
3) рассматривать поступившие заключения независимой экспертизы и принятие решения по результатам экспертизы;
4) проводить публичные обсуждения и независимую экспертизу проекта административного регламента путем размещения его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района;

3. Права и обязанности Поселения при осуществлении 
Муниципальным районом преданных полномочий
3.1 Поселение при осуществлении Муниципальным районом преданных  полномочий  имеет  право  на:
1) осуществление контроля за исполнением переданных полномочий;
2) получение заключения на проект административного регламента.
3.2 Поселение при осуществлении Муниципальным районом переданных  полномочий  обязано:
1) обеспечить передачу Муниципальному району проекта административного регламента;
2) осуществить контроль за исполнением Муниципальным районом переданных полномочий;
3) оказание методической помощи Муниципальному району в организации работы по осуществлению переданных полномочий.

4. Порядок осуществления отчетности об осуществлении 
переданных полномочий
Муниципальный район представляет Поселению отчетность о проведении экспертизы административного регламента .

5. Порядок осуществления Поселением контроля за
осуществлением переданных полномочий
Контроль за исполнением обязанностей  Муниципальным районом, предоставленных для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, осуществляется администрацией Поселения.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Соглашения
Муниципальный район несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Основания и порядок прекращения действия Соглашения, 
внесения изменений и дополнений в Соглашение
7.1 Действия настоящего Соглашения может быть прекращено или приостановлено в случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения переданных полномочий;
2) по взаимному соглашению сторон;
7.2 Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения
8.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
8.2 Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года.
8.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).


Подписи сторон

Глава администрации
Ковылкинского муниципального
района РМ
______________В.И. Ташкин
(м.п.)
«___»____________ 20___ г.
Глава Большеазясьского сельского
поселения Ковылкинского муниципального района РМ
_______________  В.Н.Мялина
(м.п.)                     
«___»____________ 20___ г.


