
 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/4 

п. Кизнер 

 

Об одобрении заключения соглашений между 

Администрацией района и администрациями 

сельских поселений Кизнерского района о 

передаче полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Кизнерский район», Совет депутатов муниципального 

образования «Кизнерский район» РЕШАЕТ: 

1. Одобрить заключение соглашения между администрацией района и 

администрациями поселений, входящих в состав муниципального района, по передаче 

полномочий по решению следующих вопросов местного значения (проект соглашения 

прилагается): 

1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения в части строительства, реконструкции 

и капитального ремонта; 

1.2. Выдача разрешений на строительство, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

1.3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда; 

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении; 

1.6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек поселения;  

1.7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселений. 

 

Глава муниципального образования  

«Кизнерский район» 

 

А.И.Плотников 

 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



 Приложение № 1 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/4 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

 МЕЖДУ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«______________»   И  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ  РАЙОН»  О  ПЕРЕДАЧЕ  ПОЛНОМОЧИЙ   

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

_________                                                                                                                     ____ 2012 г. 

Администрация муниципального образования «_________» (полное наименование 

органа местного самоуправления поселения), именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы муниципального образования «_________» (наименование 

поселения) _______________________,  действующего на основании Устава 

муниципального образования «____________» с одной стороны, и Администрация 

муниципального образования «Кизнерский район», именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы администрации Газизуллина Мудариса 

Абдулловича, действующего на основании Устава муниципального образования 

«Кизнерский район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «___________», Уставом муниципального образования 

«Кизнерский район» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрации района 

Администрацией поселения  полномочий по решению следующих вопросов местного 

значения: 

1.1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения в части строительства, реконструкции 

и  капитального ремонта; 

1.1.2.  Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения  для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

1.1.3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении  жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда; 

1.1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

1.1.5.  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в  поселении; 

1.1.6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек поселения;  

1.1.7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и  спортивных мероприятий поселений; 



 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА СУБВЕНЦИЙ 

2.1. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения по предмету настоящего соглашения осуществляется  за счёт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации из бюджета муниципального образования «__________» в бюджет 

муниципального образования «Кизнерский район». 

2.2. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, в 

размере ____ тыс. рублей. 

2.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «____________» бюджету 

муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию полномочий по 

решению вопросов местного значения, 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 по решению вопросов местного значения, в размере 

и порядке, установленных разделом 2 настоящего соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных 

ей полномочий по решению вопросов местного значения, а также за целевым 

использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 

нарушений даёт обязательные для исполнения Администрацией района письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений в определённый срок с момента 

уведомления. 

3.2. Администрация района: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия по 

решению вопросов местного значения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об 

устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации 

переданных Администрацией поселения полномочий по решению вопросов местного 

значения, не позднее, чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) 

принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 

Администрации поселения. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 30 числа, следующего за отчётным периодом, 

представляет Администрации поселения отчёт об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

3.3. Стороны согласились в том, что: 

3.3.1 Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции 

управление деятельностью организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 1.1 

настоящего соглашения. 

3.3.2. На период действия настоящего соглашения вопросы, связанные с 

назначением руководителей организаций культуры поселения на должность, их 

увольнением, переводом на другую работу, оплатой труда и др., находятся в компетенции 

Администрации района. 



3.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий  

по решению вопросов местного значения Администрация района сообщает об этом в 

письменной форме Администрации поселения (указать срок сообщения). Администрация 

поселения рассматривает такое сообщение в течение (указать срок рассмотрения) с 

момента его поступления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных 

ей полномочий по решению вопросов местного значения в той мере, в какой эти 

полномочия обеспечены финансовыми средствами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ,  ОСНОВАНИЯ  И  ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДЕЙСТВИЯ  

СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

5.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается до 1 января 2014 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 Удмуртской Республики; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии  с настоящим соглашением; 

- если осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 

становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия по решению 

вопросов местного значения могут быть наиболее эффективно осуществлены 

Администрацией поселения самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 

путём 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 путём 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

      Администрация                                                         Администрация 

   муниципального образования                                    муниципального образования 

                «____________»                                                 «Кизнерский район» 

______ Удмуртская Республика                                   _________ Удмуртская Республика    

Кизнерский район, _________                              Кизнерский район, п. Кизнер, 

          ______________                                                          ул. Красная 16 

Тел (34138) ______ ИНН __________                    тел __________ИНН ______________ 

КПП 181601001 ОКПО ________                            КПП __________ ОКПО __________ 

Глава муниципального образования                       Глава администрации муниципального     

           «_____________»                                             образования «Кизнерский район» 

_______________         ___________                            __________________М.А. Газизуллин 

МП                       дата подписания                              МП                             дата подписания 


