
          

 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево                                         №163-23                  от «13» декабря 2017 года 

 

 

О передаче части полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения органам местного 

самоуправления  сельских поселений Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

  

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Азнакаевского муниципального района и органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Азнакаевского муниципального 

района, утвержденным решением Азнакаевского районного Совета от 19.03.2015 

№347-51, рассмотрев  предложения представительных органов сельских 

поселений, входящих в состав Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Принять предложения представительных органов сельских поселений, 

входящих в состав Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

о передаче исполнительным комитетам данных поселений части полномочий 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района  Республики 

Татарстан по решению следующих вопросов местного значения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения (за исключением полномочий по решению 



 

данного вопроса местного значения на территории муниципального района в 

целом, которые не передаются и остаются за Исполнительным комитетом 

муниципального района), в том числе: 

разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

организация и проведение в поселении информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 



 



 

        Приложение 

к решению Азнакаевского районного 

Совета Республики Татарстан  

от «13» декабря 2017 года  №163-23 

 

Типовая форма 

 

Соглашение 

о передаче исполнительному комитету __________ сельского поселения 

Азнакаевского  муниципального района Республики Татарстан части полномочий 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан по решению отдельных вопросов местного значения  
 

« _ » _____ 20__ г.                                                                             г. Азнакаево 

 

 Исполнительный комитет Азнакаевского  муниципального района 

Республики Татарстан в лице руководителя Шамсутдинова Айдара  

Халяфутдиновича, действующего на основании Положения, именуемый в 

дальнейшем «Исполнительный комитет района», с одной стороны, и 

исполнительный комитет _________________ сельского поселения Азнакаевского  

муниципального района Республики Татарстан в лице главы __________ 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан ____________________, действующего на основании Положения, 

именуемый в дальнейшем «Исполнительный комитет поселения», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

Исполнительным комитетом района Исполнительному комитету поселения части 

полномочий по решению следующих вопросов местного значения: 

- указываются вопросы местного значения (часть вопросов местного 

значения), полномочия (часть полномочий) по решению которых передаются. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнительный комитет района обязан предоставлять 

Исполнительному комитету поселения: 

- финансовые средства и материальные ресурсы***, необходимые для 

осуществления полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим 

Соглашением (далее - полномочия); 

- информацию, необходимую для осуществления полномочий. 

2.2. Исполнительный комитет района имеет право: 

- осуществлять контроль за исполнением Исполнительным комитетом 

поселения полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 

финансовых средств и материальных ресурсов*** в порядке, определенном 

пунктами 5.1-5.3 настоящего Соглашения; 

- получать от Исполнительного комитета поселения информацию, 

касающуюся предмета настоящего Соглашения. 

2.3. Исполнительный комитет поселения обязан: 



 

- осуществлять полномочия в соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе обеспечивать целевое использование финансовых 

средств и материальных ресурсов***, предоставленных Исполнительным 

комитетом района, исключительно на осуществление полномочий; 

- представлять Исполнительному комитету района ежеквартальные отчеты 

об исполнении полномочий, а также по отдельным запросам иную информацию, 

касающуюся предмета Соглашения. 

2.4. Исполнительный комитет поселения имеет право: 

- получать и использовать финансовые средства и материальные 

ресурсы***, передаваемые Исполнительным комитетом района для 

осуществления полномочий; 

- запрашивать у Исполнительного комитета района информацию, 

необходимую для осуществления полномочий; 

- для осуществления полномочий дополнительно использовать иные 

материальные ресурсы и финансовые средства в соответствии с 

законодательством. 

 

3. Порядок определения ежегодного объема  межбюджетных трансфертов,  

для осуществления  полномочий 

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из 

бюджета муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» в 

бюджет _________________ сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района. 

3.2. Финансовые средства, необходимые для осуществления полномочий, 

предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством в форме 

межбюджетных трансфертов. 

3.3. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

 3.4. В случае нецелевого использования Исполнительным комитетом 

поселения финансовых средств они подлежат возврату в бюджет района по 

требованию Исполнительного комитета района в десятидневный срок. 

 

4. Порядок передачи материальных ресурсов*** 

 4.1. Для осуществления полномочий Исполнительный комитет района на 

основании решения Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан, 

принятого в соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в тридцатидневный срок со дня подписания настоящего 

Соглашения передает, а Исполнительный комитет поселения принимает 

муниципальное имущество на основании договора безвозмездного срочного 

пользования. 

4.2. Договор безвозмездного пользования, указанный в пункте 4.1 

настоящего Соглашения, является срочным и заключается на срок действия 

настоящего Соглашения. 

4.3. Порядок использования материальных ресурсов, переданных в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения, определяется договором 

безвозмездного пользования и является его существенным условием. 



 

5. Контроль исполнения полномочий 

5.1. Исполнительный комитет района осуществляет проверки исполнения 

полномочий, запрашивает у Исполнительного комитета поселения необходимую 

информацию об использовании переданных финансовых средств и материальных 

ресурсов***. Исполнительный комитет поселения по запросу Исполнительного 

комитета района обязан предоставить запрашиваемую информацию и обеспечить 

доступ его представителей на проверяемые объекты. 

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются 

правовыми актами Исполнительного комитета района. 

5.3. Контроль расходования переданных финансовых средств и 

материальных ресурсов*** осуществляется МКУ «Контрольно-счетная палата 

Азнакаевского муниципального района»,  в том числе по запросу 

Исполнительного комитета района. 

 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2018 года. 

6.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

6.3. Соглашение считается продленным на 2019 год в случае, если ни одна 

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

срока, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения. 

 

7. Основания и порядок досрочного прекращения Соглашения 

 7.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из Сторон своих обязательств; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, в том числе в 

случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Республики Татарстан 

7.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется 

другой Стороне в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до 

предполагаемой даты окончания его действия. 

7.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения 

Исполнительный комитет поселения возвращает Исполнительному комитету 

района неиспользованные финансовые средства и материальные ресурсы***, 

переданные для осуществления полномочий. 

7.4. Расторжение настоящего соглашения оформляется в письменной 

форме. 

8. Ответственность Сторон 

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 8.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Исполнительным 

комитетом поселения переданных ему полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения данного Соглашения.  

 8.3. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 



 

финансовых средств за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получении письменного уведомления  о расторжении 

Соглашения. 

 8.4. За неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему 

Соглашению виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере 0,1 

процента от объема финансовых средств, предусмотренных пунктом 3.2 

настоящего Соглашения. 

 8.5. Уплата штрафа не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению. 

 8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 

Соглашении, применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации.  

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров. 

9.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующем законодательством. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение  могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

10.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются 

дополнительным соглашением в письменной форме. Дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

10.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. Подписи Сторон 

Руководитель Исполнительного 

комитета Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

____________________ ФИО 

 Глава  _______________ сельского  

поселения Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

______________________ 

ФИО 

 

 

* Положения предусматриваются  в случае необходимости передачи материальных ресурсов 

(муниципального имущества) для осуществления полномочий. 


