
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР   

 

«19» декабря 2018 года                                                                                  №161 
 

 

О передаче полномочий муниципального 

образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского 

муниципального образования Республики 

Татарстан муниципальному образованию 

«Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан  в части             

рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые», и должностных лиц 

указанных органов 

 

 

В соответствии с частями 1, 4 статьи 14, Федерального закона от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решением Совета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан от 29 октября 2018 года № 

338 «О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, входящих в его состав городских и сельских поселений и 

должностных лиц указанных органов», Совет Нижневязовского городского 
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поселения решил: 

 

1. Передать полномочия в части рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые», и должностных лиц указанных 

органов муниципальному образованию «Зеленодольский муниципальный 

район» Республики Татарстан. 

2. Муниципальному образованию «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального образования Республики Татарстан 

заключить соглашение о передаче осуществления полномочий в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава поселения, 

Председатель Совета                                                                 Ю.М. Некрасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F178F11F3A747050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0rCC1N
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Приложение 

к Решению Совета Нижневязовского 

городского поселения от 19.12.2018 № 161 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий муниципального образования «поселок городского 

типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального образования 

Республики Татарстан муниципальному образованию «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан в части рассмотрения 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые», 

и должностных лиц указанных органов 

№ _____ 
(регистрационный номер соглашения) 

   г.Зеленодольск                                                      «____» __________20___  г.                
(место составления соглашения)                                                                                  (дата регистрации соглашения) 

 

 

В соответствии с частями 1, 4 статьи 14, Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 статьи 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

решением Совета Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан от 29 октября 2018года № 338 «О рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, входящих в его состав 

городских и сельских поселений и должностных лиц указанных органов», 

муниципальное образование «поселок городского типа Нижние Вязовые» в 

лице Главы Некрасовой Юлии Михайловны, действующего на основании 

Устава муниципального образования «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и 

муниципальное образование «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан в лице Главы Тыгина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение 

решения представительного органа муниципального района от Совета 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 29 октября 
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2018 года № 338 и представительного органа поселения от 

___________________№ ____________ о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Передача полномочия в части рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые», и должностных лиц указанных 

органов муниципальному образованию «Зеленодольский муниципальный 

район» Республики Татарстан. 

 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено на срок по 31 декабря 2021 года. 

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока 

действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок три 

года. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Муниципальное образование «поселок городского типа Нижние 

Вязовые»: 

3.1.1) передача полномочий в части рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые», и должностных лиц указанных 

органов. 

3.1.Муниципальное образование «Зеленодольский муниципальный район:
 

3.1.1) обеспечение надлежащего исполнения предусмотренных 

полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Определение ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых ежегодно из бюджета муниципального образования «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» в бюджет Зеленодольского муниципального 

района в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления переданных полномочий, согласно 

Приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

5. Финансовые санкции за неисполнение соглашения 



 5 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

5.2. Межбюджетные трансферты, полученные из муниципального 

образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» и использованные не 

в целях реализации настоящего соглашения, подлежат возврату из бюджета 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» в 

бюджет муниципального образования «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» в срок не позднее двух месяцев с момента установления в судебном 

порядке факта нецелевого использования предоставленных межбюджетных 

трансфертов. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

6.2. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 

настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий 

и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 

администрации муниципального района, администрации поселения или иных 

третьих лиц. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 

по соглашению Сторон либо в случае направления представительным органом  

муниципального района или представительным органом поселения другим 

Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

7.4. Соглашение прекращает действие по истечении срока его действия, 

за исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное. 

7.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



 6 

 

Приложение к Соглашению 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов  

для осуществления переданных полномочий 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

муниципальному образованию «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан в части рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления муниципального образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые», и должностных лиц указанных органов 

 

 

 

Межбюджетные трансферты для осуществления переданных 

полномочий муниципального образования «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального образования Республики Татарстан 

муниципальному образованию «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан в части рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления муниципального образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые», и должностных лиц указанных органов определены в 

объеме _____ рублей. 

 

 

Глава муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние 

Вязовые» 

  

_______________Ю.М. Некрасова 

 

«_____»___________201___г 

 

Глава муниципального 

образования «Зеленодольский 

муниципальный район» 

 

__________________ А.В. Тыгин 

 

«_____»___________201___г 

 

 

 


