
 

 

 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 от   26.06.2015г.                                                                                          №87               

 

Об утверждении Соглашения о  

передаче отдельных полномочий  

Ростовского муниципального района 

сельскому поселению Поречье-Рыбное 

  

 

 В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, муниципальный Совет сельского поселения Поречье-

Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное, 

п.4 ч.1 ст.14, ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации (по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации). 

 3.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 

 
 

 

 

 



Утверждено решением  

Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от «___» __________ 2015 г. № ____ 

Утверждено решением  

Думы Ростовского муниципального  

района  

от «___» ___________ 2015 г. № _____ 

 

                                                                           

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное 

 

г. Ростов Ярославской области                                                            «___» _________ 2015 г. 

 

Ростовский муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального 

района Гончарова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной 

стороны, и Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное Архиповой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение» с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 частью 4 статьи 15 

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 в соответствии с  

пунктом 4 части 1 статьи 14, части 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Поселению отдельных полномочий Района (далее – полномочия) в части 

организации строительства распределительного газопровода низкого давления по улицам 

Ленинская, Пушкина, Молодежная, Красноармейская в р.п. Поречье-Рыбное.  

1.1.1. В рамках реализации данного Соглашения к полномочиям Поселения 

относятся: 

1.1.2.принятие нормативных правовых актов с целью исполнения переданных в 

соответствии с пунктом 1.1. Соглашения полномочий; 

1.1.3.определение   приоритетных     направлений   развития,      разработки        и 

обеспечения реализации программ перспективного развития жилищно-коммунального 

хозяйства Поселения с целью газоснабжения населения; 

1.1.4.рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, 

касающимся газоснабжения; 

1.1.5Поселение исполняет переданные Районом полномочия в пределах, 

выделенных на эти цели финансовых средств.  

 

1. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Район имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 

Соглашения, информацию об использовании межбюджетных трансфертов. 

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в 

случае их нецелевого использования Поселением. 

 

2.2. Район обязан: 
2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 

Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего соглашения. 



 

 

2.2.2.  Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего соглашения. 

2.3. Поселение имеет право: 
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом 

в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Соглашения. 

2.3.2. Использовать полученные межбюджетные трансферты в рамках настоящего 

Соглашения на организации строительства газопровода для исполнения полномочий, 

указанных в п. 1.1. Соглашения. 

2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 

прекратить исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения, при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Района в 

течение двух месяцев с момента последнего перечисления. 

2.4. Поселение обязано: 

2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения, в пределах выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.4.2. Осуществлять строительство распределительного газопровода н. д. по 

улицам Ленинская, Пушкина, Молодежная, Красноармейская в р.п. Поречье - Рыбное. 

2.4.34. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, 

предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.  

2.4.5. Представлять Району ежемесячно, не позднее 03 числа: 

-заверенные копии формы №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»; 

-заверенные копии формы №КС-2«Акты о приемки выполненных работ»; 

-копии платежных документов подтверждающих фактическое исполнение             

 расходных обязательств местных бюджетов на софинансирование; 

           -ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным отчет о                 

расходах бюджета по объекту, приложение №1; 

           -не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальный 

отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных трансфертов, а 

также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 

Соглашения. 

              

3. Порядок предоставления финансовых средств  

(иных межбюджетных трансфертов) 

 
           3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Районом 
Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов в размере   4 440 000,00руб. 
(четыре миллиона четыреста сорок тысяч рублей), на мероприятия в соответствии с ОЦП 

«Устойчивое развитие  сельских территорий Ярославской области» на 2014-2020годы. 
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности.        

           3.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, 
перечисляются ежеквартально. 

3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Району. 

 

4. Контроль за исполнением полномочий 

 

4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, предусмотренных пунктом 

1.1. настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району квартальных 

отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Формы отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных 

трансфертов являются приложением к настоящему Соглашению. 



 
5. Срок действия  

 

5.1. Соглашение вступает в силу с               2015 года и действует по 31 декабря 2015 

года 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.2.1. По соглашению сторон; 

5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

-    изменения действующего законодательства; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 

Районом самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за месяц, при этом второй Стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктами 2.2., 2.4. настоящего Соглашения. 

6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных 

ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения Районом данного 

Соглашения. 

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов, за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 

документально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении 

или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения 

и (или) дополнения путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Глава Ростовского муниципального района  

 

_________________ В.М. Гончаров 

 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

________________ Н.В. Архипова 

 

 

 


