
                    СОВЕТ АБСАЛЯМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
    № 5                                            с. Абсалямово                 от «16» марта 2020г. 
 
О передаче части полномочий по решению  
вопросов местного значения Абсалямовского  
сельского поселения Ютазинского муниципального 
района органам местного самоуправления  
Ютазинского муниципального района 
 
 

 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 МО «Абсалямовское сельское поселение», 

Совет Абсалямовского сельского поселения решил: 

1. Предложить Совету Ютазинского муниципального района рассмотреть вопрос о 
передаче Палате имущественных и земельных отношений Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан части полномочий 
исполнительного комитета Абсалямовского сельского поселения по решению  
следующих вопросов местного значения: 

 - полномочия по обеспечению и организации учета имущества 
поселения, ведения его реестра, в том числе объектов жилищного фонда, выдаче 
выписок из реестра муниципального имущества поселения; 

- полномочия по распоряжению имуществом поселения в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по 
закреплению имущества на праве хозяйственного ведение и оперативного 
управления за унитарными муниципальными предприятиями и муниципальными 
бюджетными учреждениями, а также по перераспределению имущества между 
ними; 

- полномочия по размещению реестра муниципального имущества, 
находящегося в собственности поселения, а также перечня имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте Ютазинского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. В случае принятия Советом Ютазинского муниципального района предложения, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, исполнительному комитету 
Абсалямовского сельского поселения: 

 - заключить соглашение с Палатой имущественных и земельных 
отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
соглашение о передаче указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий в 
соответствии с типовой формой согласно Приложению, предусмотрев, что 
действие заключаемых соглашений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 
Ютазинского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 



сети «Интернет» и на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-

финансовую комиссию поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к решению Совета Абсалямовского сельского 
поселения Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от «_» _______ 2020 года № __ 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Палате имущественных и земельных отношений Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан части полномочий 
Исполнительного комитета __________________городского 

(сельского)поселения 
  
 

 Исполнительный комитет __________ городского (сельского) поселения, 
именуемый в дальнейшем «Исполком поселения», в лице руководителя 
Исполнительного комитета _________ городского (сельского) поселения 
___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Палата 
имущественных и земельных отношений Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан, именуемая в дальнейшем «Палата», в лице председателя  
Палаты ____________, действующего на основании Положения, с другой стороны, 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о следующем:  

 
1. Предмет Соглашения 

 
 1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Палате осуществления 

части полномочий Исполкома поселения. 
 1.2. Исполком поселения передает Палате осуществление полномочий: 

-  по обеспечению и организации учета имущества поселений, ведения 
его реестра, в том числе объектов жилищного фонда, выдаче выписок из реестра 
муниципального имущества поселений; 

-  по распоряжению имуществом поселений в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, в том числе по закреплению 
имущества на праве хозяйственного ведение и оперативного управления за 
унитарными муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными 
учреждениями, а также по перераспределению имущества между ними; 

-  по размещению реестра муниципального имущества, находящегося в 
собственности поселений на официальном сайте Ютазинского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Полномочия, указанные п.1.2. настоящего Соглашения передаются 
Палате без передачи межбюджетных трансфертов. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Палата осуществляет переданные ему Исполкомом поселения 
полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.  

2.2. Стороны обязуются обмениваться информацией в сроки и в объемах, 
предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Татарстан в рамках реализации настоящего 
Соглашения.  



2.3. Исполком поселения может осуществлять контроль за исполнением 
переданных Исполкому района полномочий. 

 
3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 

Соглашения 
 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
действует до ____________ года. 

3.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
3.2.1. По соглашению Сторон. 
3.2.2. В одностороннем порядке:  
- если осуществление полномочий становится невозможным, в том числе в 

случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Республики Татарстан;  

- по инициативе Исполкома поселения в случае установления факта 
ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Палатой переданных ему 
полномочий, при условии уведомления другой Стороны за 1 месяц. 

3.3. Расторжение соглашения оформляется в письменной форме. 
3.4. Если Стороны по истечении срока, указанного в пункте 4.1 настоящего 

Соглашения, в течение тридцати дней не заявят о своем намерении расторгнуть 
Соглашение, то оно считается перезаключенным на новый аналогичный срок. 

 
4. Ответственность сторон 

 
 4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с 
действующим законодательством. 

 4.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Палатой 
переданных ей полномочий является основанием для одностороннего 
расторжения данного соглашения 

 4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 
Соглашении, применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.  

 
5. Иные вопросы 

 5.1. 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. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.  

 
6. Адреса сторон и другие сведения 

 
Исполнительный комитет __________ городского (сельского) поселения 

Республики Татарстан 
Адрес:______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 



Палата имущественных и земельных отношений  Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан 

Адрес:__________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
7.Подписи сторон 

 
От имени «Поселения»                           От имени «Палаты» 
_____________________                             _______________________ 

(подпись)                                                          (подпись) 
М.П.                                                                М.П. 

 


