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КАРАР

№ 4$

О передаче полномочия по решению вопроса местного значения от 
представительного органа Лениногорского муниципального района на уровень 

сельских поселений Лениногорского муниципального района

Руководствуясь статьей 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район», Совет Лениногорского 
муниципального района РЕШИЛ:

1.Передать представительным органам сельских поселений входящих 
в состав Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, 
полномочие по решению вопроса местного значения об утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений предусмотренных 
подпунктом 15.1 частью 1 статьи 6 Устава муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.Муниципальному образованию «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан:

заключить с представительными органами поселений Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан:

1. Глазовское сельское поселение
2. Зай-Каратайское сельское поселение
3. Ивановское сельское поселение
4. Каркалинское сельское поселение
5. Кармалкинское сельское поселение
6. Керлигачское сельское поселение



7. Куакбашское сельское поселение
8. Мичуринское сельское поселение
9. Нижнечершилинское сельское поселение
10. Новоиштерякское сельское поселение
11. Новочершилинское сельское поселение
12. Письмянское сельское поселение
13. Сарабикуловское сельское поселение
14. Староиштерякское сельское поселение
15. Старокувакское сельское поселение
16. Старошугуровское сельское поселение
17. Сугушлинское сельское поселение
18. Тимяшевское сельское поселение
19. Туктарово-Урдалинское сельское поселение
20. Урмышлинское сельское поселение
21. Федотовское сельское поселение
22. Мукмин-Каратайское сельское поселение
23. Зеленорощинское сельское поселение
24. Шугуровское сельское поселение 

соглашения о передаче указанного в пункте 1 настоящего решенйя 
полномочия, предусмотрев, что действие заключаемых соглашений 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года; 
в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать 
и представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным 
законодательством проект решения Совета Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан о внесении изменений в решение о бюджете 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год.

3.Утвердить Соглашение по решению вопросов местного значения о 

передаче полномочий муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» на уровень представительных органов сельс<их 
поселений Лениногорского муниципального района согласно приложению.

4.Настоящее решение опубликовать в официальном публикаторе-газете 
«Лениногорские Вести» и разместить на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» по бюджету, налогам и финансам.

Глава Лениногорского 
муниципального района, 
председатель Совета ^  Р.Г.Хусаинов



Утверждено

решением Совета 
образования 
муниципальный район»

муниципального
«Лениногорский

от 30.05.2017 №43

Соглашение 
о передаче полномочий района 

по решению вопроса местного значения 
на уровень сельского поселения

« » 2017г.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Глава муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Р.Г.Хусаинов, действующий на 
основании Устава муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» и глава муниципального образования
«________________ сельское поселение» Лениногорского муниципального
района в лице ________________, действующий на основании Устава
муниципального образования «____________  сельское поселение»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный
район» передает, а Муниципальное образование «__________________
сельское поселение» принимает к исполнению предусмотренные статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» полномочие об 
утверждении генерального плана поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана 
поселения документации по планировке территории, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений.

Реализация полномочия по решению вопроса местного значения в 
соответствии с заключенным Соглашением осуществляется за счет средств,
передаваемых бюджету муниципального образования «_______________
сельское поселение» из бюджета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район».

Раздел 1.

Раздел 2.



Раздел 3.
Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, 

исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для частичного или 
полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего 
Соглашения полномочий.

Средства перечисляются по мере исполнения переданных полномочий, 
полный расчет производиться в конце года.

Раздел 4.
В целях исполнения настоящего Соглашения в проекте бюджета

Муниципального образования «______________ сельское поселение» на
очередной финансовый год предусматриваются передаваемые средства, размер 
которых определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный 
район» обязуется передавать муниципальному образованию
«__________________  сельское поселение» сведения (информацию),
необходимые для реализации передаваемого полномочия.

Муниципальное образование «__________________  сельское
поселение» несет ответственность за осуществление переданных ему 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

Глава муниципального образования «__________________  сельское
поселение» в срок не позднее 10 (десять) календарных дней со дня 
окончания финансового года направляет главе Муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» отчет об исполнении переданных 
полномочий за истекший финансовый год.

Раздел 5.
В случае несвоевременного перечисления Муниципальным 

образованием «Лениногорский муниципальный район» передаваемых 
средств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, с лицевого 
счета муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район» взимаются пени муниципальному образованию «________________
сельское поселение» в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в доход
бюджета муниципального образования «________________ сельское
поселение» на лицевой счет:

Реквизиты поселения куда перечисляются денежные средства
МКУ «Финансово-бюджетная палата» МО Лениногорский

муниципальный район» _________________________ -  «Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» (л /с_____________)

ОКТМО 92636000



Расчетный счет__________________
Отделение НБ Республики Татарстан г. Казань
БИ К _____________
Получатель: И Н Н __________ К П П _____________
В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обязательств, 

перечисленных в разделе 3 настоящего Соглашения, виновное муниципальное 
образование (район, поселение) уплачивает неустойку в размере 0,1% от 
ежемесячного объема передаваемых средств, предусмотренных разделом 3 
настоящего Соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Раздел 6.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания настоящего 

соглашения и действуют до 31.12.2017.

Раздел 7.
Настоящее Соглашение прекращается по истечении срока действия 

указанного в разделе 6 настоящего соглашения.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в 

одностороннем порядке в случае систематического (более 3 месяцев) 
неисполнения одной стороной своих обязательств.

При досрочном расторжении настоящего соглашения в одностороннем 
порядке сторона -  инициатор расторжения извещает об этом в письменной 
форме другую сторону за 30 дней до дня расторжения с указанием причин.

Раздел 8.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

Глава муниципального Глава муниципального
образования «Лениногорский образования «_______________
муниципальный район» сельское поселение»

___________________ Р.Г.Хусаинов
(подпись)

М. П.
(подпись)

М. П.


