
СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

    г. Тутаев                                                                             «15» декабря 2017 г. 

 

       Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице Главы Артемьевского сельского 

поселения Ярославской области Пазухина Евгения Сергеевича, 

действующего на основании Положения об Администрации 

Артемьевского сельского поселения, с одной стороны, и Администрация 

Тутаевского муниципального района Ярославской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Тутаевского 

муниципального района Юнусова Дмитрия Рафаэлевича, действующего 

на основании Устава Тутаевского муниципального района Ярославской 

области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального  закона от 6 октября 

2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации 

района осуществления части полномочий Администрации поселения по 

решению следующих вопросов: 

1.1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района 

услугами организаций культуры.  

1.1.2. Софинансирование мероприятий из бюджета Артемьевского 

поселения составляет 60 000 рублей, в том числе д. Емишево -  30 000 

рублей и д. Столбищи – 30 000 рублей.  

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов предоставляемых из бюджета Артемьевского сельского 

поселения в бюджет Тутаевского муниципального района. 

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Артемьевского сельского поселения 

бюджету муниципального района на реализацию полномочий, указанных 



в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.     Администрация поселения: 

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и 

порядке, установленных разделами 1, 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией 

района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. 

3.2.   Администрация района: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения 

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств. 

3.3.   В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения. Администрация поселения 

рассматривает такое сообщение в течении месяца с момента его 

поступления. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 

района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

4.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. Администрация района в случае нецелевого использования 

финансовых средств, предусмотренных в бюджете Артемьевского 

сельского поселения на реализацию полномочий, указанных в п.п. 1.1 

настоящего Соглашения, несет ответственность в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.4.   В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из 

настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления 

Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация 

района вправе расторгнуть данное Соглашение в одностороннем порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 



5.1.    Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не 

ранее его официального опубликования. 

5.2.  Срок действия настоящего соглашения устанавливается до 31 

декабря 2018 года. 

5.3.  Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению сторон. 

5.3.2.  В одностороннем порядке в случае:  

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Ярославской области; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим Законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

Глава Тутаевского муниципального 

района 

 

 

Глава Артемьевского сельского 

поселения 

 

__________Юнусов Д.Р.                                        

 

__________ Пазухин Е.С. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


