
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 
Н Е К Р А С О В С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 13.03.2014 года  № 210 

 

Об утверждении соглашения  

о передаче осуществления части 

полномочий по  решению  

вопросов местного значения 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и  в соответствии с Уставом  Некрасовского муниципального 

района, Дума Некрасовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое соглашение, заключенное между органами 

местного самоуправления  Некрасовского  муниципального района и органами 

местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн о 

передаче  осуществления части полномочий  по решению вопросов местного 

значения: 

-Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

Красный Профинтерн физической культуры и массового спорта в части 

строительства плоскостных сооружений. 

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Муниципального                               Глава сельского поселения 

Совета сельского поселения                                             Красный Профинтерн                                              

Красный Профинтерн                                                                   

                               В. Е. Шемет                                                         С. В. Ивченко 

 

 



 

Утверждено решением      Утверждено решением 

Муниципального Совета                                       Думы Некрасовского 

сельского поселения                                              муниципального района 

Красный Профинтерн   

 

от 13.03.2014 года № 210 от __________ № ___ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

п.Некрасовское                                                                          «___»________2014г. 

Глава Некрасовского муниципального района Золотников Н.В., 

действующий на основании Устава Некрасовского муниципального района с 

одной стороны, и Глава сельского поселения Красный Профинтерн Ивченко 

С.В., действующий на основании Устава сельского поселения Красный 

Профинтерн, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн передают, а органы местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района принимают осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения (далее полномочия):  

1.Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

Красный Профинтерн физической культуры и массового спорта в части 

строительства плоскостных сооружений. 

Статья 2 

1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются 

на период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 

2. Объём передаваемых полномочий определяется на основе взаимной 

договорённости, достигнутой между сторонами, с учётом размера 

предоставляемых  межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1.Финансовые средства для осуществления полномочий органами 

местного самоуправления Некрасовского муниципального района, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются местному бюджету 

Некрасовского муниципального района  за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета сельского поселения Красный Профинтерн  в бюджет Некрасовского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе 

нормативов, установленных для осуществления соответствующих полномочий, 



 

указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 

бюджету Некрасовского муниципального района для осуществления 

полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, определяется 

решением Муниципального совета сельского поселения Красный Профинтерн 

о бюджете сельского поселения Красный Профинтерн на 2014 год и составляет   

139 тысяч 814 рублей (сто тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать 

рублей) рублей. 

 

 

Статья 4 

1.Реализация органами местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе 

соответствующих нормативных и иных муниципальных правовых актов, 

принимаемых органами местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района. Указанные органы осуществляют контроль за 

исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Некрасовского 

муниципального района. 

 

Статья 5 

1.Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

Некрасовского муниципального района переданных им полномочий 

осуществляют Муниципальный совет сельского поселения Красный 

Профинтерн и Дума Некрасовского муниципального района. 

2.Органы и должностные лица местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района несут установленную действующим 

законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных им полномочий. 

 

Статья 6 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и 

утверждения решения Муниципальным советом сельского поселения Красный 

Профинтерн и Думой Некрасовского муниципального района и заключается на 

срок, указанный в пункте 1 статьи 2. 

2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае 

нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения 

обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению 

передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

полномочий или установления фактов нецелевого использования 

предоставленных межбюджетных трансфертов. 

         

Статья 7 

1.При установлении факта ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления Некрасовского муниципального района переданных ей 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 



 

соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 

подтвержденных документально, в течении 30 календарных дней с момента 

подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 

уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 

0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения Красный Профинтерн  на осуществление 

переданных полномочий. 

2.Органы местного самоуправления Некрасовского муниципального 

района несут ответственность за осуществление переданных ей полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

3. В случае неисполнения органами местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн  вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления органов местного 

самоуправления Некрасовского муниципального района переданных ей 

полномочий, органы местного самоуправления Некрасовского муниципального 

района вправе требовать расторжения данного Соглашения в одностороннем 

порядке и уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, 

не покрытой неустойкой. 

 

 

Статья 8 

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

Глава  сельского поселения                                       Глава Некрасовского  

Красный Профинтерн                                                муниципального района 

С.В.Ивченко                                                                Н.В.Золотников 

   

_____________________                                           ____________________ 

 

                  М.П.                                                                           М.П. 


