
 

24.01.2019 г. Агрыз № 34-3 
                            

 

О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Исполнительного комитета 

муниципального образования «город 

Агрыз»  Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев обращение Совета муниципального образования «город 

Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан о передаче части 

полномочий  Исполнительного комитета муниципального образования «город 

Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан по решению 

вопросов местного значения Исполнительному комитету Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Принять часть полномочий Исполнительного комитета муниципального 

образования «город Агрыз» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан по решению вопросов местного значения, переданных  Исполнительному 

комитету Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

3.    Руководителю Исполнительного комитета Агрызского  муниципального 

района Республики Татарстан (Авдеев А.С.) провести мероприятия по приему 

переданных полномочий по решению вопросов местного значения от  

Исполнительного комитета муниципального образования «город Агрыз» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с 

утвержденным проектом соглашения.  

4. Настоящее решение разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU и на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru.  



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета 

 

       В.В. МАКАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

N _______________/_________________ 

(регистрационные номера соглашения) 

 

г.Агрыз, Республика Татарстан                                        

 
«_____» _____________ 20___г. 

Исполнительный комитет муниципального образования «город Агрыз» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем 

"Исполком городского поселения", в лице руководителя Рахматулина Анвара 

Мянсуровича, действующего на основании Положения с одной стороны, и 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

именуемый в дальнейшем «Исполком района», в лице руководителя Авдеева Андрея 

Сергеевича, действующего на основании Положения, с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу  Исполкому района 

осуществления части полномочий Исполкома городского поселения:  

1.2. Исполком городского поселения передает Исполкому района осуществление 

следующих полномочий:  

1) организация строительства муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства; 
2) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
3) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского поселения; 
4) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 

5) направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

6) направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений; 

     7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

     8) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 

поселения; 

     9) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

     10) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского поселения. 

  

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ  
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджета 

муниципального образования «город Агрыз» в бюджет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в порядке согласно приложениям, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.3. Формирование, перечисление  и учет субвенций, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «город Агрыз» бюджету Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 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 городского поселения имеет право: 

3.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Исполкомом района переданных ему 

полномочий.  

3.2.    Исполком городского поселения обязан: 

3.2.1. Представлять  Исполкому района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего Соглашения. 

3.3.    Исполком района имеет право: 

3.3.1. Запрашивать у  Исполкома городского поселения информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных в части 1 настоящего 

Соглашения. 



3.4.  Исполком района обязан: 

3.4.1. Осуществлять переданные Исполкому поселения полномочия в 

соответствии с частью 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями  

действующего законодательства.  

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ  

 
4.1. Контроль за исполнением  Исполкомом района полномочий 

предусмотренных в части 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем 

предоставления Исполкому городского поселения годовых отчетов об осуществлении 

полномочий.  

4.2. Форма отчетов и порядок их представления устанавливаются правовыми 

актами Исполкома городского поселения и согласовываются с Исполкомом района.  

4.3. Исполком городского поселения вправе осуществлять проверки исполнения 

переданных полномочий, запрашивать у Исполкома района необходимую 

дополнительную информацию. Исполком района по мотивированному запросу 

Исполкома городского поселения обязан представить запрашиваемую информацию и 

обеспечить доступ представителей Исполкома городского поселения на проверяемые 

объекты.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
        5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с  1 января  2019 года. 

        5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 30 сентября 

2020 года.  

       5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

       5.3.1. По соглашению Сторон. 

       5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Республики Татарстан; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 

Исполкомом городского поселения самостоятельно; 

- при наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством  

 

 



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. Прекращение одних полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению, 

не влечет прекращения остальных полномочий. 

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

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнительный комитет 

муниципального образования «город 

Агрыз» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан   

422230, РТ, г.Агрыз, ул.Гагарина,13. 

 

 

Руководитель                                

 

___________________ А.М.Рахматулин  

   

Исполнительный комитет Агрызского   

муниципального района Республики 

Татарстан   

 

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

 

 

Руководитель 

 

___________________ А.С.Авдеев 

М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


