РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

зЕлЕнодольский

муниципАльный

рдйон

СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ
кАрАр

4 сентября2020 г

м200

Об утверждении Порядка

заключениrI

соглашений о передаче части полномочий по
решеЕию вопросов местного значения между
органами
местного
самоуправления
муниципЕtльного
<<Большеякинское

образования
сельское поселение) и
оргаЕаIчIи местного
самоуправлениrI
муниципaльного
образования
n
((3еленодольскиЙ
муниципальныЙ раЙон>

В соответствии с частью 4 статъи

года Nь131-ФЗ

(об общих

15 ФедерuUIьного закона от б октября 200З
принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерацип>, Совет Большеякинского селъского

поселениlI
Зеленодольского муниципzUIьного района Республики Татарстан
решил :
1. Утвердить приЛоженный Порядок заюIючения соглашений о передаче части
полномочий по решению воцросов меgIт{ою значения между органами местного
самоуправлениrI
муницип€LIIьного
образования
<<Большеякинское сельское
поселение) Зеленодольского муницип€шьного района Республики Татарстан и
органами местного самоуправления муниципального образования <<Зеленодольский
муниципальный район> Республики Татарстан.
2.Разместить настоящее решение
официалъном портале правовой
информации Республики Татарстан (htф:фrачо.tаtаrstап.ru) и официальном сайте
Зеленодольского муницип€uIьного района в составе Портала муниципzlJIь.ных
образований
Республики
Татарстан (http.llze\enodolsk.tatarstan.ru)
в

на

информационно-телекоммуникационной сети {<интернет>, а так же на
информационныХ стендах по адресам: с.Болъшие Яки
ул.Школьная, д.1 (здание
администрации), с.Большие Яки ул.Школьная, д;lа (здание Большеякинского
мФц), д.Каратмень ул.клубная, д.23(здание Каратменъского сельского клуба),
с.Уразла ул.!ружбы д.3 (здание Уразлинского сельского клуба).

З.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

Большеякинского сельского поселения.
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Утвержден решением Совета
Большеякинского сельского
поселения Зеленодолъского
муницип€tJIьного района
4 сентября2020 гNs200

.

закJIючения соглашений о rr.о.оu#;ннi"лномочий
по решению вопросов
местного значения между органами местного самоуправления
муницип€lльного
образования <<Большеякинское сельское поселение>
Зеленодольского
муницип€uьного района Республики Татарстан и органами
местного
самоупраFления муницип€шъного образования <<Зел."одоrr".кий
муницйпалъный
район>>

Республики Татарстан

1, Настоящий Порядок

о

заключения соглашений
передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения
между органами местного
.самоуправления муниципаIIъного образования <Болъшеякинское сельское
ПОСеЛеНИе>> ЗеЛеНОДОЛЬСКОго муницип€Lлъного
района республЙ i;;;;r""1i*.. _
Поселение) и органамИ raar"о.О самоуправления
муницип.льного образования
<<ЗеленоДольскиЙ мунициПалъныЙ
райоЮ Ьеспублики- Татарстан (далее - Район)
разработан в соответствии с Федеральным законом от б октября 200з
года Nslзl-Фз
(об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
ФедерацИю> (далее - Федера-гrьный закон (об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>).

2, Органы местного

самоуправления Поселения вправе заключатъ
соглашения с органами местного самоуцравления
Района о передаче осуществлёния
части своих полномочий по,решению вопросов
местного значения за счет
межбюджетных-

трансфертов' предоставляемых из бюджета
Поселения

соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерuц"".l

'

в

при этом органы местного самоуправления
Района осуществляют
полномочия по решению вопросов местного
значения поселения
на территории
^-Б
Поселения в соответствии с Федералъным
*"о*
общих

принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации), соглаrтrениями о
ПеРеДаЧе ОРГаНаМ МеСТНОго самоуправления
района о"дirr"r"r"'
решению вопросов местного значения Поселения.
"о""о*оr"t по

3,

Инициировать передачу части полном,очий по
решению вопросов
местного значения моryт органы местного самоуправления
Поселения и Района.
4, Исполнительньй комитет ,у""ц".rЫьного образования
Поселения по
собственной инициативе, либо
инициативу
рu.ьrоф""
органов местного
самоуправления Района, в течение 30
днейсо дня ее получения готовит цроект
решени,I Совета Поселения о передаче отдельных полномочий
по решению
вопросов местного значения.

5.

Исполнителъный комитет муниципального

вносит проект решения Совета Поселения

о,

образования поселения
передаче части полномочий в порядке и.

сроки, установленцые при внесении нормативных правовых актов в Совет

Поселения.

б. Совет ПоселениrI принимает решение о передаче осуществлениrI части
полномочий по решению вопросов местного значения Поселения органам местного
самоуправлениrI Района и направляет принятое решение на
рассмотрение органам
местного самоуправления Района.
7 . Ilр' положиТельноМ.результате
рассМотрения решения Совета Посел9ния
советом Района между органами местного самоуправления Поселения и органами
местного самоуправления Района закJIючается соглашение.
указанное соглашение должно заключатъся на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращениrI его
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматриватЬ финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
щля разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с
вкJIючениём равного количества представителей от каждой из cTQpoH. Рабочая

группа по итогам своей работы готовит проект соглашения,
уIIитывающий

8.в

интересы

сторон

максим€UIьно

соглашения.

случае если Совет Поселения отклонил проект решения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значёния
Поселения органам местного самоуправления Района,
инициативу,
"ч.rрu"""шим
направляется письмо о резулътатах рассмотрения инициированного
ими вопроса.

Е. Финансовые средства, необхо!"rur. для исполнения полномочий,

предусмотренных соглашением, предоставляются в

трансфертов.

в

форме

межбюджетных

слrIае нецелевого. использования межбюджетных трансфертов

подлежат возврату в бюджет Поселения в десятидневный срок.

в

они

целях передачи межбrоджетных трансферiов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с бюджетным

законодательством вносятся изменения в решениrI о бюджете
района и поселениrI,
где предусматрив€lются необходимые средства на осуществление переданных
полномочий.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения на
реализацию переданных полномочий,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Финансовые средства, предоставляемые

для осуществления части
всей суммой

полномочий, перечисляются ежемесячно равными долями или
финансовых средств единовременно.

При необходимости для осуществления части полномочий передается
муницип€tльное имущество на оьновании договора безвозмездного срочного
10.

пользования, который заключается на срок действия Соглашения.
11.

fuя

осуществления переданных

в

с

соответствии
укЕванными
соглашениями полномочий органы N{естного самоуправления Района имеют право

12, ОРГаН МеСТНОГО СаМОУПРаВления поселения,
передавший полномочиrI,

осуществляет проверки исполнения переданных
полномочий, запрашивает
необходимую информацию об использовании переданных
средств

и

финансовъIх
матери€tпъных ресурсов.
1З. Щействие Соглашения может быть прекращено
досрочно:
- по соглашению Сторон;

- В одностоРоннеМ порядке, В случае неисполНениЯ
или ненадлежащего

исполнения одной из Сторон своих обязательств.
14, В сл)лIае досрочного прекращения
действия Соглашения орган местного
самоуправл9ния Района, осуществлявшиЙ rтереданные
полномочия, вЬзвращает
неиспользованные финансовые средства и матери€tльные
ресурсы и имущество,
переданные для осуществления полномочий.
15, Споры,
исполнением Соглашения, р€врешаются путем
"""зuн""rЬ
проведения переговоров
и иных согласительных процедур. В случае невозможности
спора
Гý/тем проведения перёговоров или согласительных.
рuврешения
rтроцедур он
подлежит рассмотрению в ином порядке, предусмотренном
закQнодательством.

с

4

