
СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения  

г. Тутаев                       «19»  декабря 2017 г. 

 

 Администрация Артемьевского сельского поселения 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 

Ярославской области, с одной стороны, и Администрация Тутаевского муниципального 

района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 

Первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области Новиковой Маргариты Константиновны, действующей  на основании 

Доверенности от 10.03.2017 г., 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 полномочий Администрации поселения по решению вопроса местного 

значения по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Артемьевского 

сельского поселения  в части заключения договоров передачи квартир в соответствии с 

Законом РФ от 04.07.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации», в личную собственность граждан, а также выдаче справок гражданам об 

участии (не участии) в приватизации.  

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 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. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.1., равным 20 166 

(двадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.  

    2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Артемьевского сельского поселения бюджету Тутаевского 

муниципального района на реализацию полномочий, указанных в  пункте 1.1. настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 3.1. Администрация поселения имеет право:   

 3.1.1. получать информацию о ходе исполнения переданных  полномочий; 

 3.1.2. при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 

уведомления Администрации району об устранении допущенных нарушений. 

3.2. Администрация поселения обязуется: 

3.2.1. Перечислять финансовые средства Администрации района в виде иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Администрации поселения  равными частями 
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ежеквартально,  либо в ином согласованном Сторонами порядке, до 15 числа первого 

месяца каждого квартала; 

3.2.2. Перечисление первой части платежа необходимо произвести не позднее 14 

дней с момента заключения соглашения; 

3.2.3. Передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся 

информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;  

3.2.4. Оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов 

связанных с осуществлением переданных полномочий. 

   3.2.5. Предоставлять Администрации района сведения о жилых помещениях, 

являющихся муниципальной собственностью Артемьевского сельского поселения. 

3.3. Администрация района имеет право: 

3.3.1. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 

переданных полномочий; 

3.3.2. выступать в судебных заседаниях по вопросам, относящимся к переданным 

полномочия на основании доверенности выданной Администрацией поселения; 

3.3.3. получать от Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения 

принятых полномочий;  

3.3.4. в случае неисполнения Поселением предусмотренных настоящим 

Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 

переданных ему полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевременное 

перечисление межбюджетных трансфертов), Администрация района вправе 

приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 

исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к 

Поселению ответственность в соответствии с действующим законодательством;  

     3.4. Администрация района обязуется: 

     3.4.1. Осуществлять переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством, 

исключительно в отношении граждан, проживающих в муниципальных жилых 

помещениях Артемьевского сельского поселения в части заключения договоров передачи 

жилых помещений в личную собственность граждан, выдачу справок об участии (не 

участии) в приватизации в части граждан зарегистрированных (или ранее 

зарегистрированных) на территории Артемьевского сельского поселения, представления 

интересов Администрации поселения, по вопросам, связанным с приватизацией, в 

судебных органах. 

     3.4.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации 

поселения. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение месяца с 

момента его поступления. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

     4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения 

данного 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. 1.1. настоящего Соглашения, несет ответственность в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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     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 01.01.2018, но не ранее его официального 

опубликования (обнародования). 

     5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2018. 

     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 (или) 

законодательства Ярославской области; 

            - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным. 

 

 

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. 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района 

 

 

______________________ М.К. Новикова 

Глава Артемьевского сельского поселения 

 

        ______________________ Е.С. Пазухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


