
 
 20.04.2015  

с. Табарле № 38-3  

      

 

О передаче полномочий по решению 

отдельных вопросов местного 

значения  

  
      В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального чакона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет Табарлинского 

сельскогопоселения Агрызскогомуниципального района Республики Татарстан 

решил: 

           1.Предложить Совету Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан рассмотреть вопрос о передаче исполнительному комитету 

поселения полномочий исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан по решению следующих 

вопросов местного значения: 

1.1. организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения; 

1.3. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических/ конфликтов; 
1.4. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. 

2. В случае принятия Советом Агрызского муниципального  района 

Республики Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, исполнительному комитету Табарлинского сельскогопоселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан: 



заключить соглашение с исполнительным комитетом Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан о передаче указанных в пункте 

1 настоящего решения полномочий; 

в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и 

представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным законодательством 

проект решения Совета Табарлинского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в 

решение «О бюджете Табарлинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Эгерже 

хэбэрлэре» («Агрызские вести»), а также обнародовать путем размещения па 

официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

в разделе Табарлинского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Табарлинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                        М.М.ХАРАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ____________________ 

ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО)ПОСЕЛЕНИЯ АГРЫЗСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО 

РЕШЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района, именуемый 

в дальнейшем «Исполком района», в лице руководителя ___(ФИО)_______, 

действующего на основании Устава Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан и Положения об исполнительном комитете Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан,с одной стороны и 

Исполнительный комитет __________ городского (сельского) поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в 

дальнейшем «Исполком поселения», в лице руководителя __ (ФИО)_______, 

действующего на основании Устава _____________городского (сельского) 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан и 

Положения об исполнительном комитете ______________городского 

(сельского) поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Исполкому поселения 

осуществления части полномочий Исполкома района. 

1.2. Исполком района передает Исполкому поселения осуществление 

полномочийпо решению следующих вопросов местного значения: 

1.2.1 Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

1.2.3. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических/ конфликтов; 

1.2.4. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. 

 

 



2. Порядок определения ежегодного объема субвенций 

 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из 

бюджета Агрызского муниципального района РТ  в бюджет 

_________городского (сельского) поселения Агрызского муниципального 

района РТ. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из 

бюджета Агрызского муниципального района РТ в бюджет 

____________городского (сельского) поселения Агрызскогомуниципального 

района РТ на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполком поселения осуществляет переданные ему Исполкомом 

района 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 района обязан предоставить Исполкому поселения: 

-  финансовые средства, необходимые для осуществления полномочий, 

передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- информацию, необходимую для осуществления полномочий. 

3.4. Исполком района имеет право: 

- осуществлять контроль за исполнением Исполкомом поселения 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 

финансовых средств в порядке, определенном пунктами 4.1. – 4.3. настоящего 

Соглашения; 

- получать от Исполкома поселения информацию, касающуюся предмета 

настоящего Соглашения. 

3.5. Исполком поселения обязан: 

- осуществлять полномочия в соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе обеспечивать целевое использование 

финансовых средств, предоставляемых Исполкомом района, исключительно на 

осуществление полномочий; 

- представлять Исполкому района ежеквартальные отчеты об исполнении 

полномочий, а также по отдельным запросам иную информацию, касающуюся 

предмета Соглашения. 

3.6. Исполком поселения имеет право: 



- получать и использовать финансовые средства, передаваемые 

Исполкомом района для осуществления полномочий; 

- запрашивать у Исполкома района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий; 

- для осуществления полномочий дополнительно использовать иные 

материальные ресурсы и финансовые средства в соответствии с 

законодательством.  

 

4. Контроль исполнения полномочий. 

 

4.1. Исполком района осуществляет проверки исполнения полномочий, 

запрашивает у Исполкома поселения необходимую информацию об 

использовании переданных финансовых средств. Исполком поселения по 

запросу Исполкома района обязан предоставить запрашиваемую информацию и 

обеспечить доступ его представителей на проверяемые объекты. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются 

правовыми актами Исполкома района. 

4.3. Контроль расходования переданных финансовых средств 

осуществляется контрольно-счетной палатой Агрызского муниципального 

района РТ, в том числе по запросу Исполкома района. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действияСоглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. Действие настоящего 

Соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 

года. 

5.2. Соглашение считается продленным на 2016 год в случае, если ни одна 

из Сторон не заявит о его расторжении не позднее чем за 30 дней до истечения 

срока, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Соглашения. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. 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 района в случае установления факта 

ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Исполкомом поселения 

переданных ему полномочий, нецелевого использования субвенции при 

условии уведомления другой Стороны за 1 месяц. 

5.4. Расторжение соглашения оформляется в письменной форме. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 



обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Исполкомом 

поселения 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. 

6.3. Исполком поселения несет ответственность за осуществление 

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

финансовыми средствами. 

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 

Соглашении, применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

 

7. Иные вопросы 

 

7.1. 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. 

7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

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

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Адреса сторон и другие сведения 

 

«Исполком района» 

 

Исполнительный комитетАгрызского 

муниципального района 

422230, РТ, г.Агрыз, ул.Гагарина, д.13 

 

 

___________________ /А.С. Авдеев/ 

«Исполком поселения» 

 

Исполнительный комитет __________ 

городского (сельского) поселения 

 

 

 

_______________ /_______________/ 

 

 

 


