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РЕШЕНИЕ 
,30  2019 года

КАРАР
х&Зегс?

Об утверждении соглашений между исполнительным комитетом 
Высокогорского муниципального района и исполнительными комитетами 
сельских поселений входящих в состав Высокогорского муниципального 

района о передаче полномочий по разработке и утверждению генеральных 
планов поселений, правил землепользования и застройки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Совет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

1. Передать органам местного самоуправления Айбашского, Альдермышского, 
Алан-Бексерского, Березкинского, Болынековалинского, Болыпебитаманского, 
Бирюлинского, Высокогорского, Дачного, Дубъязского, Иске-Казанского, 
Казакларского, Красносельского, Куркачинского, Мемдельского, Мульминского, 
Семиозерского, Село-Алатского, Суксинского, Ташлы-Ковалинского, Усадского, 
Чернышевского, Чепчуговского, Шапшинского и Ямашурминского сельских 
поселений Высокогорского муниципального района исполнение полномочий 
муниципального образования Высокогорский муниципальный район Республики 
Татарстан по разработке и утверждению генеральных планов поселений, правил 
землепользования и застройки.

2. Утвердить соглашения между исполнительным комитетом Высокогорского 
муниципального района и исполнительными комитетами Айбашского, 
Альдермышского, Алан-Бексерского, Березкинского, Болыпековалинского, 
Болыдебитаманского, Бирюлинского, Высокогорского, Дачного, Дубъязского, Иске- 
Казанского, Казакларского, Красносельского, Куркачинского, Мемдельского, 
Мульминского, Семиозерского, Село-Алатского, Суксинского, Ташлы- 
Ковалинского, Усадского, Чернышевского, Чепчуговского, Шапшинского и 
Ямашурминского сельских поселений о передаче полномочий по разработке и 
утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 
и направить их для рассмотрения в Советы сельских поселений указанных 
муниципалитетов.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 
официальном сайте в сети Интернет Высокогорского муниципального района

РЕШИЛ:

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики 
Татарстан http ://pravo.tatarstan.ru/.

4. Контроль исполнения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, местному самоуправлению и связям с общественностью Совета 
Высокогорского муниципального района

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета,
Глава муниципального района <-0  ̂ /Л  Р Г. Калимуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/


Утверждено 
Решением Совета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий муниципального образования Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан по подготовке и утверждению 
генерального плана поселения, правил землепользования и застройки 

муниципальному образованию Айбашского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

с. __ _________________ « »июня 2019 г

Исполнительный комитет муниципального образования Высокогорский 
муниципальный район Республики Татарстан в лице Руководителя исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
Шайдуллина Дамира Фаритовича действующего на основании Устава района и 
исполнительный комитет муниципального образования «Айбашское сельское 
поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» в лице 
Главы Айбашского сельского поселения Сафиуллина Равиля Ракиповича, 
действующего на основании Устава сельского поселения, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 14, пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, с целью эффективного решения 
вопросов местного значения заключили:

настоящее Соглашение о передаче полномочий муниципального образования 
Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан (далее район) по 
подготовке и утверждению генерального плана поселения, правил землепользования 
и застройки муниципальному образованию Айбашское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее поселение).

1. Общие положения
1.1. Район передает, а поселение принимает и осуществляет полномочия по 

подготовке и утверждению генерального плана поселения, правил землепользования 
и застройки.

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально- 
экономического развития муниципального образования Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан и с учетом возможности 
эффективного их осуществления поселением.

1.3. Для осуществления полномочий район из своего бюджета предоставляет 
поселению межбюджетные трансферты.



2. Права и обязанности сторон
2.1. Район имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением поселением полномочий, а также 

за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов).

2.1.2. Получать от поселения информацию об использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов).

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования.

2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения поселением полномочий по 
подготовке и утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования 
и застройки.

2.2. Район обязан:
2.2.1. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов в 

бюджет поселения для исполнения переданных полномочий.
2.2.2. Предоставлять поселению информацию, необходимую для 

осуществления полномочий по подготовке и утверждению генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки и оказывать методическую помощь 
в осуществлении переданных полномочий.

2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий по подготовке и утверждению 

генерального плана поселения, правил землепользования и застройки с учетом 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом.

2.3.2. Запрашивать у района информацию, необходимую для осуществления 
полномочий.

2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочия по подготовке и утверждению генерального 

плана поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов), предоставленных районом, исключительно на 
осуществление полномочий по подготовке и утверждению генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки.

2.4.3. Представлять району ежеквартальный отчет о ходе исполнения 
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
3.1. Район ежегодно определяет объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий по подготовке и 
утверждению генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, 
при принятии бюджета района на очередной финансовый год с расшифровкой 
выделяемых средств.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с 
решением о бюджете района на очередной финансовый год.



При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при 
уточнении бюджета района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3.3 Средства на выполнение переданных полномочий перечисляются 
ежемесячно равными долями.

3.4 Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с Бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий по подготовке и 

утверждению генерального плана поселения, правил землепользования и застройки 
осуществляется путем предоставления поселением ежеквартальных отчетов об 
осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов).

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или 
неосуществления) поселением переданных полномочий район назначает комиссию 
для составления соответствующего протокола.

4.3. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения 
действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2019 
года.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по 31 декабря 2020
года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке в случае:
- изменения федерального законодательства, законодательства Республики 

Татарстан, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 дней.

6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего исполнения поселением переданных 

ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения.



Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документами, в трехдневный срок с даты подписания Соглашения о расторжении или 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату 
неустойки в размере 0,1 % от суммы перечисленного межбюджетного трансферта.

В случае нецелевого использования переданных средств, поселение возвращает 
средства и выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы нецелевого 
использования средств.

7. Заключительные положения
7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров и согласительных процедур. При не 
достижении соглашения спор разрешается судом в установленном 
законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными представителями сторон. Все дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны обязуются руководствоваться 
действующим законодательством.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из сторон).

Исполнительный комитет 
Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Исполнительный комитет 
Айбашского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан

Руководитель Исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан
___________ Д.Ф.Шайдуллин
М.п.

Руководитель Исполнительного 
комитета Айбашского 
сельского поселения 
Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан
_____________ Р.Р.Сафиуллин
М.п.


