
  

СОВЕТ  УРУССИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 3                                              с.Старые Уруссу                       25 февраля  2015 г. 

 
О передаче  части полномочий по решению  

вопросов местного значения Уруссинского 

сельского поселения Ютазинского муниципального района 

органам местного самоуправления  

Ютазинского муниципального района 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003      

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Поселения, 

Совет Уруссинского  сельского поселения решил: 

1. Предложить Совету Ютазинского муниципального района рассмотреть вопрос о 

передаче Исполнительному комитету Ютазинского муниципального района части 

полномочий исполнительного комитета  Поселения  по решению  следующих 

вопросов местного значения: 

- полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность  на которые не разграничена  и которые расположены на территории 

сельского Поселения.  

2. В случае принятия Советом Ютазинского муниципального района предложения, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, исполнительному комитету 

Уруссинского сельского поселения: 

а) заключить соглашение с исполнительным комитетом Ютазинского  

муниципального района Республики Татарстан о передаче указанных в пункте 1 

настоящего решения полномочий, в соответствии с типовой формой согласно 

Приложению, предусмотрев, что действие заключаемых соглашений 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года; 

б) в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и представить на 

рассмотрение в соответствии с бюджетным законодательством проект решения 

Совета  Уруссинского сельского поселения  о внесении изменений в решение о 

бюджете сельского поселения на 2015 год и па плановый период 2016 и 2017 годов. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Ютазинского 

муниципального района. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-

финансовую комиссию поселения. 

 
 

Глава Уруссинского сельского поселения                                     Р.С.Мухаметзянова   
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Приложение 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА УРУССИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

УРУССИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УРУССИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Исполнительный комитет Уруссинского сельского поселения, именуемый 

в дальнейшем «Исполком поселения», в лице Главы Уруссинского сельского  

поселения Мухаметзяновой Резеды Саетнуровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Исполнительный комитет Ютазинского 

муниципального района, именуемый в дальнейшем «Исполком района», в лице 

руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 

Подовалова  Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, 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», заключили настоящее Соглашение 

о следующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Исполкому района 

осуществления части полномочий Исполкома поселения. 

1.2. Исполком поселения передает Исполкому района осуществление 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены на 

территории Уруссинского сельского поселения. 

 

2. Порядок определения ежегодного объема субвенций 

 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из 

бюджета  Уруссинского сельского  поселения в бюджет Ютазинского 

муниципального района. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из 

бюджета Уруссинского сельского поселения бюджету Ютазинского 

муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполком района осуществляет переданные ему Исполкомом 

поселения полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством. 

3.2. Стороны обязуются обмениваться информацией в сроки и в объемах, 

предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан в рамках реализации 

настоящего Соглашения. 

3.3. Исполком поселения может осуществлять контроль за исполнением 

переданных Исполкому района полномочий и за целевым использованием 

финансовых средств, переданных для осуществления полномочий. 

 

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 

соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

Советом   Уруссинского сельского  поселения и Советом Ютазинского 

муниципального района. 

Соглашение действует до 31.12.2015 года. 

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

4.2.1. По соглашению Сторон. 

4.2.2. В одностороннем порядке: 

- если осуществление полномочий становится невозможным, в том числе в 

случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Республики Татарстан; 

- по инициативе Исполкома поселения в случае установления факта 

ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Исполкомом района 

переданных ему полномочий, нецелевого использования субвенции при 

условии уведомления другой Стороны за 1 месяц. 

4.3. Расторжение соглашения оформляется в письменной форме. 

4.4. Если Стороны по истечении срока, указанного в пункте 4.1 настоящего 

Соглашения, в течение тридцати дней не заявят о своем намерении расторгнуть 

Соглашение, то оно считается перезаключенным на новый аналогичный срок. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Исполкомом 

района переданных ему полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой 

возврат перечисленных субвенций за вычетом фактических расходов, 

подтвержденных документально, в течение 30 дней с момента подписания 



  

Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 

расторжении Соглашения. 

5.3. Исполком района несет ответственность за осуществление переданных 

ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 

Соглашении, применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

 

6. Иные вопросы 

 

6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение в письменной форме 

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса сторон и другие сведения 

 
«Исполком поселения» 

 

Исполнительный комитет Уруссинского  

сельского  поселения Ютазинского 

«Исполком района» 

 

Исполнительный комитет Ютазинского 

муниципального района 

муниципального района Республики 

Татарстан  

Место нахождения: 423960, Республика 

Татарстан, Ютазинский район, с.Старые 

Уруссу, ул. Советская, д.16в 

ИНН 1642004850 

  

Глава Уруссинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

_______________ Р.С.Мухаметзянова 

 

МП 

 

       Республики Татарстан  

 

Место нахождения: 423950, Республика 

Татарстан, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу, ул. 

Пушкина, д.38 

ИНН _________ 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

_______________  А.Н.Подовалов 

  

МП 

 


