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ГОРОДСКого округа в лице мэра Ангарского городскогогородскогоопру,u,,";;й;";1ЦцЁ",х:rьlн;#;тЁJ:"";#irftrж*

администРация селЬскогО поселения Ж""a,rЙо*'оaо муниципального образованияУсольского района в лице .;;;;;";"пuского .rо..rr.r"" Железнодорожного муЕиципаIIьногоОбРаЗОВаНИЯ УСОЛЬСКОГО Района Кузнец"; Ъ;;;;ира николuЪ"""u, действующего на

:НХ"":Ж:"ЪЪН:"Хr"";.Ж'Ж#jý*Бо*"огомуниципяцьногообразованияИМеЕУеМЫе СТОРОНЫ, В соответствии с Федера.гr""#НJ#fi":1", :ЖЁ!}']ьо]".Jiiм l31-ФЗ (об общих 
"р""uБL органиЗации местного сilмоуправления в российской
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"u"О-.Й' ёО",u-""" о *.,пrуниципальном сотрудничестве о

1. Общие положения

1'1' НаСТОЯЩее СОГЛаТlТеНИе Направлено на организацию межмуницип{шьЕогосотрудничества, взаимодействия Melrцy i,оро"*r-пр" р.*aнии задач flo использованию
;:;ifiН:fiННj|ЛЬСКОГО РайОНа В целях осуществлеЕия спортивно-оздоооu"r.о"r,оJ

1,2, L{елью настоящего Соглаlттения является объединение материчшьных и иньжресурсоВ для решеНия вопросов местного значения, в частности организации Еа островеБольшой Усольского района отдьжа и спортивно-оaдоро""тельной 
д."r.rr"rости граждан,ВКЛЮЧаЮЩеЙ В СебЯ ПеШИе ЭКОПРОГУЛ:iл"1. o.rpouy, а также организации строительствапешеходнОго моста через реку КиЪой на терриrор"юо.rрова (да-пее - Проект).1,3, Проект реаJIизуется В соответств"" a .rоп"омочиями Сторон в рамках вопросовместного значения, на решение которьж напрilвлено настоящее Соглаорганизация обустройства мест массового отдьжа населения. шение, а именно,

1'4' СТОРОНЫ ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ Сотрудничества в pElMKax настоящего соглашенияруководсТвуются действующим законодательством Российской Федерации,регулирующим вопросы настоящего Со,пu,u.Б",;;"nn числе полохениями земельного
;IНЩ;Жi:-'а:;ýЁfi;",tr-ЪХ_:i*;ЖJ'",","-иЕормативнымиправовыми
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"ооо*.rr"й настоящего соглатrтения руководствуIотся
саМостоят"о"*,о".iхТJ#"."ffi;'.ТJ.1"#?,"*хн:х";fl""*"*:;;;;, партнерства,

2. Взаимодействие Сторон (вопросы местного значения)
2,1, Структурным подраздел::ием администрации Аго, ответственным заорганизацию межмуЕиципaшьного сотрудничества, явJUIется отдел поР аЗВLIТИю "ьr,ж:ffJ"нн"iтrъхтБй;;;; ;;;;;.-".о округа. 

СТРаТеГИЧеСКОМУ

аДМинистрации п;;";""" ;##Х'"';;r#;#'У""Ч".ruЛirо.о'о"оrрудничества в

fiНТr"Ж:::Ъ*"]ir#ИСТРаЦИИ сельского поселеЕия 
"..i|iffXip*""".X
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filЖ";"#JИмероприятийврамкахнастоящего2.4. АДМИнистрация ДГО обязуется:

ЙЦ#"1iБ""Ё:УТ3""j;#;'1lilзп"",",, органом ._о предоставлеЕии
БОЛЬшой Усольского punb"ui. 
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" op.u,,"i ;Hff ;;x'#T:;.J,"ff ;:l, t:хЖз Ъ;.#}hж:,т":пyIrKTe 1,2 настоящего Соглашения, за счет собственных средств.2,4,3, осуществить необходимые для реаJIизации Проекта измТеРРИТОРИiшьного планирования. 
-- A'^'L УvЩr{rJаЦllИ rrpoeкTa ИЗМенения в документы

2,4,4, осУЩествить строительство за счет средств бюджета Ангарского городскогоокруга пешехо
удЬЬ"о,о^;+i:,J*аji;|й*r':Ц""""":r";,;Ы-*::"i#Jя;J#;#*
финансирования лля осущg","п","" строительсй дч""ого объекта. ОриентировочнмстоимостЬ с учетом затрат на выполнение инженерньж изысканий дJUI подготовкидокументации по планировке территории, подготовку проекта планировки с проектом
УrffilН::#О:Н".'-;[;;ТЖу-,иваrощий ре}мещение линейного объекта в цеJuIх
ЭКСПертиз составлrIет zzз милли#r;'# ЁTJr*T;i ffi'"оование 

и прохождение
2.4.5. Со:

инбраструкйrН':"::hНН'}"'fr 
}Т-Т"::ЦЦ}уtж.хliJJ";:#:}"":ОСТРОВа' ОСУЩеСТВИТЬ ОбУЬТРОйСТВО МеСТ отдъжа, устройст"о ,оо_пlйчных пешеходньждорожек, установку Ур| и мусорных контейнеров" установку ска]\{еек в местах отдыха,освещение прилегающеt к моъту территории, устройство систем видеонаблюдения в сроки2026-2027 ГОДОВ ПОСЛе ВЫПолнения мероприятийпо п.2.4.4.ориентировочЕм стоимостьcocTaffi 3}с6#ЛЛИОНа рублей (" т1* ioz t года;.

природным -";;:ffi""Н:fl#::1"ёН.J."J;Р, котор€ш может Еанести ущерб- 2,4,7, о|,Ъ"",о"ать деятельность по ежегод""ш;:l** ;Ж;;:o",сбор и Вывоз мусора, кошение rо*:r,jо:::дор:кек, 
р:монlмаJIьж архитектурньIх форм идорожек, предотвратц"""" uо"ф u"!й, видеонаблюдЁt 

"., обслуживание и окраска моста.
iхТ"*о"ВочIIые 

заТраТы u ,од 7,6 м'лй;;;;й;, ,rр, у"rrь""" r..rоrrнения п.2.4.4 п
2.5. Администрация Поселения обязуется:2,5,1, оказать содействие (при' ,r.оО*ооимости) к заклю

rrтJffi:ацией 
АГо с уполномочеЕЕым органом о предоставлении администрации дГО
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-"r6ор*uЙ;";.;;"-. 
д"й"r""о, информируюг другi:J#:Ё"Щ.lЖffi ffii:|lЖ:"Л, "' 

oi О б СТВУЮщЙ эф ф ектив,, о*у р.-."". в опро с о в

,*"r,i,];ffJ,Ж;;ll*Т:Ж; 
И_НфОрмируют дрlг друга о решениях, принятие

от лilвlй, о о"ор"," мо гут нанести j: ##fi:ТJЖН fi Н fi:йНil: ;ъi;hr.f ;;;
,r"""';lr.i;:rr"] СПОСОбСТВУО' СОТРУДНИЧеству пугем подготовки проектовсЬ,"]",й;;r"ъхн:"х"fi 

"хт,}.^,";:ъl"Jн:h*;.н":жfl *tжж:я*о



.".^#;fi;".|jffi;lХТ ВЗаИМОДействия по данному соглашению стороны могут

з. Порядок изменения и расторжения Соглашения

3,1, Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплrIрах' по одномУ экземплярУ Длякаждой-из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.- 

--rw"' rдv vДtrvlvl

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглаlттению вносятся по взаимномусогласию Сторон, оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частьюнастоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
3.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящемуСоглашению или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.3,4, Щосрочное расторжение Соглашения может иметь место по инициативе любой изсторон Либо По Основаниям, Предусмотренным действующим на территории российскойФедерации законодательством.
3.5. Сторона, решившаrI расторгнуть

уведомление другой Стороне не менее чем
расторжения.

Соглашение, направляет письменное
за 1 месяц до предполагаемой даты его

З,6, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его СторонаN,{и нанеопределенный срок.
З,7, За неисполнение настоящего Соглатrтения Стороны Еесуг ответственЕостьсогласно действующему зЕжонодательству.

Мэр Ангарского городского округа

Подписи Сторон

глава сельского поселения
Железнодорожного муниципЕuIьного
образования Усольского района
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