
Соглашение №_____
о предоставлении в 2021 году проектов местных инициатив населения 

Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Котельниковским муниципальным районом на Волгоградском областном конкурсе

проектов местных инициатив

г. Котельниково «05» апреля 2021 г.

В целях реализации Приказа комитета финансов Волгоградской области от 01 апреля 
2021 г. №153 "О проведении Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2021 году" администрация Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района, в лице главы Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района Федорова Андрей Леонтьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, в лице главы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области района Волгоградской области Понкратова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в 2021 году проектов местных 
инициатив, направленных на решение вопросов, определенных ст. 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области Котельниковским 
муниципальным районом Волгоградской области на Волгоградском областном конкурсе 
проектов местных инициатив:

- обустройство детской площадки во дворе многоквартирного дома по ул. Гришина, 
143 в г. Котельниково.

2. Права Муниципального района

2.1. Муниципальный район вправе:
2.1.1) получить от поселения информацию, необходимую для формирования сводной 

заявки Котельниковского муниципального района на участие в конкурсе местных 
инициатив: паспорт проекта, гарантийное письмо об организации сбора средств населения и 
организации софинансирования проекта в случае его победы, протоколы собрания граждан,

2.1.2) запрашивать дополнительную информацию, необходимую для формирования 
сводной заявки,

2.1.3) отправить проект поселению на доработку в случае не соответствия требованиям 
Приказа комитета финансов Волгоградской области от 01 апреля 2021 г. №153 "О проведении 
Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году";

2.1.4) поселение дает право на размещение информации по проекту на портале.

3. Обязанности Муниципального района

3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1) в срок до 30 апреля 2021 года представить проект Котельниковского городского 

поселения в Комитет финансов Волгоградской области для участия в Волгоградском 
областном конкурсе проектов местных инициатив (далее -  конкурс),

3.1.2) Информировать поселение о ходе проведения конкурса и его результатах.
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4. Права Поселения
4.1. Поселение вправе:
4.1.1)подать в администрацию Котельниковского муниципального района проект 

местных инициатив и необходимую документацию по нему для представления проекта 
муниципальным районом в конкурсе;

4.1.2) запрашивать у муниципального района информацию о ходе проведения 
конкурса,

5. Обязанности Поселения
5.2. Поселение обязуется:
5.2.1) сформировать полный пакет документов по проекту местных инициатив в 

соответствии с требованиями Приказа комитета финансов Волгоградской области от 01 апреля 
2021 г. №153 "О проведении Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2021 году";

5.2.2) в случае победы проекта на конкурсе обеспечить софинансирование проекта и 
организовать сбор средств населения.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

7.1. По взаимному соглашению сторон и (или) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью Соглашения.

8. Срок действия Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

9. Другие условия

9.1. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми 
частями.

9.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
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