
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (438) 

8 НОЯБРЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от  05 ноября 2019 г. № 159 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

от 04.12.2015г. №122 «Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находя-
щихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины, при заключении договора купли 
продажи земельного участка без проведения торгов»      

 В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, админи-
страция сельского поселения Челно-Вершины   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести в постановление в  администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

04.12.2015г. №122 «Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находя-
щихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины, при заключении договора купли 
продажи земельного участка без проведения торгов» следующие изменения: 

      В Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельско-
го поселения Челно-Вершины, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов 

 в пункте 2:  
 в подпункте 1 слова «до 1 сентября 2019 года заменить словами «до 1  сентября  2020 года»,    
  в подпункте 2 слова  «до 1 сентября 2019 года заменить словами «до 1  сентября  2020 года»,      
  в подпункте 3 слова  «до 1 сентября 2019 года заменить словами «до 1 сентября 2020 года»,  

после слов «зданий сооружений» дополнить словами «либо помещений в них»; 
пункт 4 изложить в следующей  редакции: 
«4. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка на период до 1 сентября  2020 года».    

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Официальный вестник и  разместить на 
сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.   

3. Настоящее Постановление  распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 
2019 года. 

 
 
 
Глава сельского  поселения  
  Челно-Вершины                                                                  С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                 ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  № 131 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино                                     Н.А.Саватнеев                     
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                              Н.А. Саватнеев 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 131 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 

Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельско-
го поселения  Саватнеева Николая Аркадьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
19.08.2011г.№ 34 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Согла-
шение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципаль-
ного района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего 
года, единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой 
характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также 
за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представляет 
Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоя-
щему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расхо-
дов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный 
год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
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подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  №122 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения согласно 
приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель                                    Т.В.Жулина                                                                    
 
 
Глава сельского поселения 
Красный  Строитель                                                                 Н.В.Щуренкова 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 122 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Красный Строитель   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского 
поселения  Щуренковой  Натальи Влпадимировны, действующего на основании Устава сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-

мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

поселения. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-

щим Соглашением полномочий. 
 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего 
года, единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой 
характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представля-
ет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с мо-
мента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (438) 08 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            КРАСНОЯРИХА                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ 
 
от 30 октября 2019 г.  № 131 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха                                                   В.Н. Феоктистов 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                      Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 131 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения  
Усманова Фаэля Ахметбизяновича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-
мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального 
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, 
единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой характер и 
используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для испол-

нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нару-
шений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 

и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представля-

ет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с мо-
мента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  №130 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния согласно приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения  Новое Аделяково                              П.В. Сапожников                                                                                          
 
 
Глава сельского поселения  Новое Аделяково                                А.В. Войнов 
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Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года №130 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского 
поселения  Войнова  Александра Вениаминович, действующего на основании Устава сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-
мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального 
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, 
единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой характер и 
используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для испол-

нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нару-
шений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представляет 
Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настояще-
му Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает 
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое 
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвер-
жденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания согла-
шения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а 
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из 
бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответ-

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-
ные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                       
                  РЕШЕНИЕ 
  
      от 30.10.2019 г.      № 138 
 
           Об одобрении  проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий 

администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения 

 
         В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
И.о. главы  сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области         Л.В.Умова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области       В.П.Порфирьев  
 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 138 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                         "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения  
Паниной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016 
г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного само-
управления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-

мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-

ния. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 

Соглашением полномочий. 
 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального 

района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, 
единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой характер и 
используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для испол-

нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нару-
шений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представляет 
Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настояще-
му Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает 
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое 
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвер-
жденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания согла-
шения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а 
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из 
бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответ-

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-
ные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписа-
ния Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке.  

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                 СИДЕЛЬКИНО                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  № 120 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино                                          Л.Т.Чеботова                                                                   
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                              М.Н.Турлачев 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 120 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                           "30"  октября 2019 г. 
 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения  Турлачева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местно-
го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органа-
ми местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего 
года, единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой 
характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
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нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представляет 

Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настояще-
му Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает 
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое 
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвер-
жденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания согла-
шения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а 
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из 
бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответ-

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-
ные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписа-
ния Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Рекви-

зиты и 
под- писи 
сто- рон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                 ТОКМАКЛА                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  № 128 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла                                                         Т.А. Сунчелеева                                                                    
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                               Н.А. Соловьева  
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 128 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения 
Соловьевой Надежды Андреевны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собра-
ния представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местно-
го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органа-
ми местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего 
года, единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения, носят целевой 
характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представля-
ет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с мо-
мента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписа-

ния Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     ЧУВШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                     Решение  
 
от 30 октября 2019 г.  № 114 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения согласно 
приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево                           Л.К. Мурзина 
 
 
Глава сельского поселения  
Чувашское Урметьево                                                              Т.В Разукова 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 114 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского 
поселения  Разуковой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.08.2011 г.№ 
32 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследую-
щем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего 
года, единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой 
характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представля-
ет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с мо-
мента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (438) 08 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                 СОБРАНИЕ  
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
от 30 октября 2019 г.  № 128 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения согласно 
приложению к настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино                                                    Е.А.Фомкина                                                            
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                        Л.В.Соколова 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей  

сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 30 октября 2019 года № 128 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                            "___"  ___________ г. 
 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения  
Соколовой Людмилы Валерьевны, действующего на основании Устава сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-
мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального 
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, 
единовременно в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего соглашения,  носят целевой характер и 
используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 
 
 
 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 31 января следующего года за отчетным периодом, представля-
ет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-
чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с мо-
мента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке.  

 
7. Реквизиты и подписи сторон  
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