
СОВЕТ ТАТАРСКО-ЧЕЛНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

РЕШЕНИЕ КАРАР 

от 15 апреля 2019 г. №  134/1 

  
 

Об утверждении Соглашения о передаче 

части Полномочий Татарско-Челнинского  

сельского поселения   Менделеевского 

муниципального   района Республики 

Татарстан  Исполнительному  комитету 
 

Менделеевского муниципального района 
 

Республики Татарстан 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

Совет Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан Решил: 
 

1. Передать часть полномочий Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по организации 

ритуальных услуг в границах Татарско-Челнинского сельского поселения 

Исполнительному комитету Менделеевского муниципального района. 
 

2. Утвердить соглашения между Исполнительным комитетом Татарско-

Челнинского сельского поселения Менделеевского муниципального района и 

Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района о передаче 

полномочий по организации ритуальных услуг (согласно приложения). 
 

Утвержденное соглашение о передаче части полномочий в соответствии с п. 1 

настоящего решения вступает в силу с момента подписания настоящего решения. 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=1504
http://internet.garant.ru/document?id=22433370&sub=10000


3. Настоящее решение вступает в силу после дня его подписания. 
 

4. Опубликовать настоящее решение в сети интернет портала правовой 

информации Республики Татарстан по веб адресу http://pravo.tatarstan.ru/ и на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комитет по соблюдению законности, правопорядка, депутатской этике и вопросам 

экологии. 

 

 Председатель Совета Татарско-Челнинского 

 сельского поселении                                                           Т.П.Кузнецова.

http://internet.garant.ru/document?id=8124902&sub=437


Приложение к  
решению Совета Татарско-Челнинского 

Менделеевского муниципального района  
Республики Татарстан 

от "15" апреля  2019 г. N 134/1 
 
 

 

Соглашение 

о передаче части полномочий Исполнительного комитета Татарско-

Челнинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан по организации ритуальных услуг в границах Татарско-

Челнинского сельского поселения, Исполнительному комитету 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

г. Менделеевск ___________________ г. 

 

Исполнительный комитет Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, в лице Главы 

поселения Кузнецовой Т.П. действующий на основании Положения об 

исполнительном комитете Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в 

дальнейшем "Исполнительный комитет поселения", с одной стороны, и 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан в лице руководителя Хамматова А.З., действующего на основании 

Положения об исполнительном комитете Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем "Исполнительный комитет 

района", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", заключили 

настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача части полномочий 

исполнительного комитета Поселения по организации ритуальных услуг 

Исполнительному комитету  района. 

 

2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств 

 

2.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения составляет 

1000 (одна тысяча) рублей. 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=1504
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2.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления 

передаваемых полномочий, предусматриваются в соответствующем решении 

Совета Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, о бюджете муниципального 

образования " Татарско-Челнинское сельское поселение" Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнительный комитет Поселения: 

3.1.1. Обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисление 

финансовых средств, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования " Татарско-Челнинское сельское поселение" 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, в бюджет 

муниципального образования "Менделеевский муниципальный район" Республики 

Татарстан. 

3.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых 

средств и исполнением переданных полномочий. В случае выявления нарушений 

дает обязательные для исполнения исполнительным комитетом Района письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений не позднее чем в месячный 

срок (если в предписании не указан иной срок). 

3.2. Исполнительный комитет Района: 

3.2.1. Исполняет полномочия по предмету настоящего Соглашения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, 

а также муниципальными правовыми актами Татарско-Челнинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

3.2.2. Рассматривает представленные исполнительным комитетом Поселения 

предписания об устранении выявленных нарушений со стороны исполнительного 

комитета Района по исполнению переданных исполнительным комитетом 

Поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в предписании не 

указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно 

сообщает об этом исполнительный комитет Поселения. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 1 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет в исполнительный комитет Поселения отчет об использовании 

финансовых средств, переданных по настоящему Соглашению. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Установление факта неоднократного (2 раза и более) ненадлежащего 

осуществления любой из Сторон обязанностей по настоящему Соглашению 

является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 



Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых 

средств, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 

течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 

получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

4.2. Исполнительный комитет Района несет ответственность за осуществление 

переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 

финансовыми средствами бюджета муниципального образования " Татарско-

Челнинское сельское поселение" Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4.3. В случае неисполнения исполнительным комитетом Поселения 

вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 

переданных полномочий, исполнительный комитет Района вправе требовать 

расторжения настоящего Соглашения, а также возмещения понесенных убытков. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год и вступает в силу с 

момента его утверждения решениями Совета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан и Совета Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

5.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на очередной год 

(но не более пяти лет подряд) в случае, если ни одна из Сторон за 3 месяца до 

истечения срока, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Соглашения, не заявит 

в письменной форме о его расторжении. 

В случае пролонгации настоящего соглашения, не требуется заключение 

дополнительного соглашения в письменной форме. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. Соглашение о расторжении настоящего 

Соглашения не подлежит утверждению Советом Татарско-Челнинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района и Советом Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан и вступает в силу с момента его 

подписания. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения законодательства Российской Федерации, влекущие изменение 

условий настоящего Соглашения; 

- неоднократного (2 раза и более) 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 исполнительным комитетом Поселения самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 



порядке направляется второй стороне не менее чем за семь рабочих дней до дня 

предполагаемого расторжения настоящего Соглашения, при этом второй стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения не подлежит 

утверждению Советом Татарско-Челнинского сельского поселения и Советом 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в 

письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон и 

утвержденными Советом Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 

возникающим в ходе его реализации, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Подписи сторон: 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского    ________________ /А.З.Хамматов / 

муниципального района 

  

 

 

Глава 

Татарско-Челнинского           ________________ / Т.П.Кузнецова / 

сельского поселения 

Менделеевского муниципального 

Района Республики Татарстан 

 

/ 


