
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 
от «07» мая 2018 года

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА 
АВЫЛ ЖЩРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЕ 
БЕРЭМЛЕГЕ

___________ СОВЕТЫ___________
КАР АР
№ 9с.Зеленая Роща

О передаче полномочия поселения о 
содействии в развитии
сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства по решению 
вопросов местного значения 
на уровень муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в связи с целесообразностью передачи части полномочий 
органом местного самоуправления сельского поселения органу местного 
самоуправления муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Совет «Зеленорощинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение» 
передать на уровень Муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» к исполнению предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» полномочие о содействии в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Лениногорского муниципального 
района.

2. Утвердить Соглашение по решению вопросов местного значения о 
передаче полномочий муниципального образования «Зеленорощинское сельское 
поселение» на уровень муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» согласно приложению.

3. Настоящее Решение обнародовать на информационных стендах, 
расположенных по адресу(ам): с.Зеленая Роща, ул.Строительная д.1, здание АКЦ 
им.Мингареева, с.Спиридоновка, ул.Советская д.32 здание Спиридоновского СДК, и 
опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального района. 
(http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения».

4. Контроль за исполнением Coi^

Глава муниципального образования 
«Зеленорощинское сельское поселе 
Председатель совета

вляю за собой.

А.А.Потапов

http://leninogorsk.tatarstan.ru


Приложение к Решению 
муниципального образования 
«Зеленорощинское сельское 
поселение»
от 07 мая 2018г. №9

Соглашение
о передаче полномочий поселения 

по решению вопросов местного значения
на уровень муниципального района

с.Зеленая Роща « 07 » мая 2018г.

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 «Зеленорощинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района в лице А.А.Потапова, действующий на 
основании Устава муниципального образования «Письмянское сельское поселение» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1.
Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение» 

передает, а Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район» 
принимает к исполнению предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» следующие полномочие содействии в 
развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Лениногорского 
муниципального района.

Раздел 2.
Реализация полномочия по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным Соглашением осуществляется за счет средств, 
передаваемых бюджету муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» из бюджета муниципального образования
«Зеленорощинское сельское поселение».

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.



Объем передаваемых среде» составляет 230 000 { двести, тридцать тьшоы 
рублей.

Раздел 4.
В целях исполнения настоящего Соглашения в проекте бюджета 

Мршциладыюго образования; «Лениногорский муншщщйышй район» на 
очередной финансовый год предусматриваются- передаваемые средства, размер 
которых определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения,

Муниципальное образование «Зеленорощиаское сельское шееяйяйе® 
обязуется передавать муниципальному образованию «Лениногорский 
муниципальный район» сведения (информацию), необходимые для реализации 
передаваемого jюлномочия.

Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район» 
ответственность за осуществаение переданных ему полномочий в той мерс, в какой 
эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

Глава муниципального образования «ЛешшогорскиП муниципальный район» 
в срок не позднее 50 (десять) календарных дней со дня окончания финансового года 
направляет главе Муниципального: образования «Зеленорощииское сельское 
поселение» отчет об исполнении переданных полномочий за истекший финансовый
)'ОД.

Раздел 5. *
В случае несвоевременного перечисления Муниципальным образованием 

«Зелеиорошинское сельское поселение» передаваемых средств, предусмотрешшх 
разделом 3 настоящего Соглашения, е лицевого счета мушшипального опра а 
«Зеяенррощинскре сельское поселение» взимаются пени муиишг," 
образованию «Лениногорский муниципальный район» в размере действ;.мо. 
ставки рефинансирования Центрального банка: Российской Федерации за каждый 
день просрочки- в доход бюджета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» на лицевой счет:

МКУ «Финансово-бюджетная палата» МО Лениногорский муниципальный 
район» 926 116 90050 05 0000 140 -«Прочие поступления от денежных взысканий 
(Штрафов) и ийых сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
му ни цн п ал ь ных районо в»( л /с 04113000390)

ОКТМО 92636000
Расчетный счет 40101810800000010001 
Отделение НБ Республики Татарстан г. Казань 
БИК 049205001
Получатель: ИНН 1649012635 КПП 164901001,

В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обязатедШтв. 
перечисленных в разделе 3 настоящего Соглашения, виновное муниципальное 
образование (район, поселение) уплачивает неустойку в размере 0,1% от 
ежемесячного бодема передаваемых средств, предусмотренных разделом 3 
настоящего Соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательств.



1§Шй 6.
Настоящее Соглашение всыпает в силу со дня подписания настоящею 

согла п ten ия и -Действуют до 31.12.2018.

Настоящее Согаащение прекрашаешя по истечение срока дейечвия сказанною 
в разделе 6 пае гоящего 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 — нпшшатор расторжении извещает об v io m  в  письменной форме 
другую сторону за 30: дней до дня расторжения с указанием причин.

Раздел 8.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. имеющих одинаковую 

юридниееку ю силу.

Г лава муниципального образования i лава му ниципального образования
<и!ешшосоре&ий муниципальный «Зеленорощинское сельское

Раздел 7.
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