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.мmуошя Мппrc,рщп Дшчяялс{ого ccrbcoDfra КФчатоDского рпйопа К,чрской

областл в соответспии с заkополательство! РФ. в l-ot! чпсле:
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г!униципаrьUых н!r\дr.

l, Порл ton л, р.лпп lпlы\ чеБСlо бепь,\ iрiпсфепlпв

].],д!мпппстDацdя ДиФявсkого cejbcoвeIa кrрчатовского района курской

обласrп перечислЙ яяо; мокбю]L{етншi тр. сфеFт!а Фfl, бюд,(ета N} вяцлпdrьного

района (кiтФтовскgй FаПоя, К!р.юi области, оlкршь]й в Управлеппп Федерmного

квначеtства по Курской обласlr. с л.] Поря]Ф по сlедуlоцпl,
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преlусмоrреллых яетояlц!! согпаше!пе\!,
фотOёrcтв)фцее Fешеше,

сryчае необхолФ,офп пр!п!!аст

_ .4.2,6, Копт!оlируст вылоляеяие Ап'ппсrрацисй ýрчатовского paiioвa К!рской
обmстл обяrаяЕостеij, п!едусмотрсЕльj\ вастощм Соглашением: лоrlqает опtrы.6,,, ,6юJ,,е l l,N ,р dci ео оd loe ),l., lpe l lb . , ,1.1ол е,lи,
mс,!лцето сФmпФ*я ло форL!е соrласно лрллоriея,я к настояще\ry соглашеп!,о,

4,2.7, В спучас нарушеппя ,4lмпЕrстрациеil К}!чатовсRого райош Курской
.бласт! лри осудесгвленип похно!оч,й, преjус}lотренных ластояФп! Соrлашеiиеw,

Росслйс(ой Фёдерrцпп и tсповлй !астояцеrc согlше!ия. цмееI
право прппи}lаъ обяlаrепь!ые лJя дд}tппистDац!и К!!чатовского раitопа К}рской
obn асти решеяяя об ,!1раяе ппп пар!ш е ний

4 2.8, В случе певыполясmя ДJIIпнястрацией К},рчфвского рrйона Курской
пред}.сItотреянш пасlоящ!N! Соглашеяпем, имеd праsо

приостаповит! !ерсчлgе!ие пных межбю!жеlц* тр4rcфертовj л!е!усtrlотреяяых па
пспоJпIеп ие яастоя шего conl ]п, енл я

5,1. Вспучас зелслолЕсп!я ил воих обязаяпо.тей ло
л&тояцем, Соглашехиlо Сторояы leclr
зако!одФельством Росс!йской Федераппи,

5 2 Дд!ин!стра!пя Крчатовского райояа К}!ской област!
]а песобmден'е услов,й предофавлсв'я ияого L'ежбюджФлого трансферm в
соответствлп с целью его прелостаыеп!я.

5,], Устаяовлеше фаюа remдетащто rcmлнеяяя вастояцего соглаUIенr, л* ме,iбФ1,1Флых т,ясФеr{
одlосторошего расlорженпя !аплого согJаше!иr. РастоФкение соглашен}я влечет з,
оСоl Bo,Bo"l ь ,. ,! l le ]О рабо 1дl!,l,оj.,./6юl'Knoloфо,,,фер,Jвобете

л )п:laтy яеустойJоI в рамерс 0,01% от crшb,
лFелостаыенпого иного NIея(6юджеrного траЕсферта,

5.4, В сtrrчае неuслоляеп!я ДлJпя'сrрацrcй Д!чяяпсксго сельсовета
Курчатовсk!го!айояаК}тск.йобластu ластояцегосоглашспяя
обя]ательств, Аlrлшlстрация К}рчатовскоlо Fайона к!рской оfuасrи вправеФебовать
расто!хtх!я даппого СогJашеЕия, !асторпе ле СоIJашелиi влечФ за собой у!патунеуФойф] в рФIlе!е 0,0]% от с},мIы лредосlаDлеяно,! иного !ежбюмелrого

6, Срок деiimвпя, оспо;,п!я л порлJо( лрскD,цсппя f,сilстDпя
сог]{шеп!я

6,1. настоящее соглашеспе всItлает в clly с tr,ollcnLa cl! поlлпсаппi сфронаIr
п дейсrв,ет с 0] яIва!я 202] rcja до з l rcкаijря 202l го!а

6,2 lIастояцёе согmшеяис прекращает свое rействи, с \1омеmд gстеqеппя срока.
на который оно бшlо lакJIо!епо

6,]. Дей.fв,е !астояUlего согrашеппя пожет 6!ть !рскрщепо лосроtшо:
- по согллшеяиIо СФроп:
, D одностороннеIt порядке в с!учае:
_ изменеппя дсйствtюцеrc Росспйской Федсрации
закоподлельства lýpcкoli облФt!]



ацсrc исполпеяяя одноп из Сftров своrх обяз!rешств в
соответсmпп с васто,шN соглашся,еN!,

6,4, Убедоvление о расlоржони нас'mя!!еrо соглашепия в одпостороя!еtrt
порядке папрlвляfrся вmрой стороне не поздяее се ! за З0 лнеl1 ло em рафржеяш,
пр, зтом вmрой стороне возмецФотся все убьпкп, сDязФлые с лосроqФl
расторжеmем Соглашсяля,

7, 3rшючптФьяыс полот9ппл

7, l , Ит€яевпя и (пm) дополвсяяя в пФтояцее Соглшение могrт быть внеселы
пФ в]аияно!! соl]асиlо cmpo! пlтём сосlшлс!в лополшт

?.2. Не}тегупяровшяые сторопамп споры п разпогJасия. возпикп!е пр,
СогjдUlенпл, полjехат рассмоФеяпФ в порядке,

тредlФlотревпом дейФуФцN заководательством Россrйской Федерациr.
7,], Настоящее Соглашеяие с.стшлеяо ! дв}а экземплярах, ,меюцих

о @рд.в}ююрчщч1, ) о.и ),о о!,.ч) bte,l, ср. ш l,а.rдой рlс olol,

I)аПона Курской област,
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