СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий
по регулированию вопросов местного значения
с. Уйское

№___384___

«_03_»__декабря______2018 г.

Муниципальное образование «Уйский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Район, в лице Главы Уйского муниципального района Владельщикова
Вениамина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное образование «Ларинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем
Поселение, в лице Главы Ларинского сельского поселения Зинатуллина Ринната
Рифкатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом осуществления
полномочий по регулированию вопросов местного значения Поселению.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Район передаёт, а Поселение
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
- сохранение, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
- участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ.
1.3. Финансовое обеспечение передаваемых по настоящему Соглашению полномочий
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
Размер субвенций определяется ежегодно в соответствии с постановлением Собрания
депутатов Уйского муниципального района и предусматривается в бюджете Района на
очередной финансовый год.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Организовать на территории Поселения исполнение переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
2.1.2. Расходовать предоставленные субвенции по целевому назначению.
2.1.3. Предоставлять уполномоченным органам и должностным лицам Района
документы, связанные с осуществлением переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
2.1.4. Выполнять предписания, выданные органами государственной власти и местного
самоуправления, по устранению нарушений требований законодательства по вопросам
осуществления органами или должностными лицами местного самоуправления
передаваемых полномочий.
2.1.5. Предоставлять Району бухгалтерскую отчетность по осуществлению преданных
им полномочий в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Российской
Федерации.
2.1.6. Предоставлять статистическую отчетность по осуществлению преданных по
настоящему Соглашению полномочий в порядке и сроки, установленные органами
государственной статистики.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1. Дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления переданных ему в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий.
2.3. Район обязан:
2.3.1. Выделить финансовые средства (межбюджетные трансферты) на
осуществление Поселением передаваемых по настоящему Соглашению полномочий.
2.3.2. Контролировать осуществление Поселением полномочий, передаваемых по
настоящему Соглашению.
2.3.3. Контролировать использование Поселением по целевому назначению
финансовых средств, предоставленных Поселению для осуществления полномочий,
передаваемых по настоящему Соглашению.
2.4. Район имеет право:
2.4.1. Проводить проверки по исполнению Поселением передаваемых по настоящему
Соглашению полномочий и принимать необходимые меры по устранению выявленных
нарушений либо их предупреждению.
2.4.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Поселения в
части расходования финансовых средств, выделенных для осуществления передаваемых
по настоящему Соглашению полномочий.
2.4.3. Заслушивать отчеты должностных лиц Поселения, о результатах выполнения
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий.
2.4.4. Истребовать устные и письменные объяснения по поводу нарушения либо
неисполнения настоящего Соглашения и действующего законодательства о наделении
полномочиями, а также другой информации для проведения проверок и ревизий.
2.4.5. Давать письменные предписания по устранению нарушений требований
действующего законодательства и настоящего Соглашения по вопросам осуществления
органами местного самоуправления или должностными лицами Поселения, передаваемых
по настоящему Соглашению полномочий.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, решаются
сторонами в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета
Района, предоставленных по настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.4. Поселение несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение предоставленных
настоящим Соглашением полномочий и за ущерб, причиненный в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения этих полномочий.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и заключается сроком
на 1 год при условии утверждения субвенций на цели, указанные в настоящем
Соглашении в бюджете Района на соответствующий финансовый год.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон
или по инициативе одной из сторон, при условии предупреждения об этом другой
стороны не менее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
4.3. Прекращение срока действия Соглашения или его досрочное расторжение не

