
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части полномочий органами местного самоуправления Ленинского
муницип€Lпьного района органам местного самоуправления Коммунаровского

селъскоГо поселеНия ЛениНскогО мунициП€lJIъного района Волгоградской области

г. Ленинск
Волгоградская область

05.10.2022 г.

Администрация Ленинского муницип€tлъного района Волгоградской области, в
лице главы Ленинского муниципaльного района Волгоградской области ,ЩенисоваАндрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем <<Администрация>>, Ленинская районная Дума Волгоградской области, в
лице председателя Ленинской районной Дуrчrы Корнеевой Натальи Владимировны,
действующей на основании ПоложениrI, именуемzUI в д€tлънейшем <,Щ5rма>, u ъraar"
именуемые <<Райою>, администр ация Коммунаровского сельского поселениrI
ленинского муниципzшьного района Волгоградской области, в лице главы
Коммунаровского сельского поселениlI Ленинского муниципztльного районаВолгоградской области Бредихиной ольги Хадисовны, действующей 

"u 
о""ъ" ании

Устава Коммунаровского селъского поселениrI Ленинского муницип€tльного районаВолгоградской области, именуемая в да-пънейшем <<Поселение>>, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона }Iъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерацип> (далее по тексту - Закона), решениямиЛенинской районной Щумы Волгоградской области от 07.05.2018 г. JrJb Ът/ztо ,rоа
утверждении Порядка закJIючения соглашений о fiередаче осуществления части
полномочий Ленинского муницип€tльного района'волгоградской области по
решению вопросов местного значениrI органам местного самоуправления
городскогО и сельских поселений в его составе)), от 27.09.2022 г. Nь l9l5з о
внесении изменsнйй в решение Ленинской районной [умы от 20. t2.2021г. м 22/66
<<О бюджете Ленинского мунициц€tльного района на 2OZ2 год и на плановый период
202З и 2024 годов)), от |2.о9.2О22r. Ns 1s/50 коб утвержде нии .порядка
предоставления иных межбюджетнъrх трансфертов из бюджета Ленинского
муниципzLлъного района Волгоградской области сельским поселениям Ленинского
муниципaльного района на выполнение полномочий по утверждению правил
землепользования и застройки в 2022,году), является передача Поселени1g 

"u"""гIолномочий Района (далее - полномочия) по решению вопросов местного значения,
предусмотренных tý/нктом 20 части 1 статьи 14 ФедерЕLльного закона от 0б.10.200з
ГОДа J\Ф 131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦипах организации местного самоуправпениЕ в
Российской Федерации>, по утверждению правил землепользования и застройки.

2.1. Район в праве:

2. Права и обязанности сторон



2.1.|. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также
за целевым исrrользованием предоставленных финансовых средств, посредством
иных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмоц)енном настоящим
СОглатттением.

2.|.2. Запрашивать и от Поселения необходимую информацию,получать
связанныематериЕtлы и документы, с осуществлением переданных полномочий, в

том числе об использовании межбюджетных трансфертов 
l

2.|.3. Требоватъ возврата суммы перечисленных финансовых средств, в сл)чае их
нецелевого исполъзования Поселением.

2.1.4. Требовать возврата с)rммы перечисленных финансовых средств, в сл)лае
неисполнения Поселением полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего
соглашения.

2.2.Район обязан:
2.2.|. Передать Поселению в порядке, установленном разделом 3 настоящего

Соглашения, финансовые средства на реzLлизацию полномочий, предусмотренных
рЕвделом 1 настоящего СоглашениrI.

2.2.2. ОсуществлятЬ контроль исполнениrI Поселением rтереданных в
соответствии с р€Lзделом 1 настоящего Соглаrттения полномочий, а также
использОваниrI Поселением предоставленных на эти цели финансовых средств.

2.2.3. ПредоставJUIть Поселению информацию, необходиN,tУIо для ос}ществлеiия
полномочий, предусмотренных рЕвделом 1 настоящего СоглашениrI.

2.3. Поселение в праве:
2.з.t. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных р€вделом 1

настоящего Соглашения, за счет иньD( межбюджar"ur* трансфертов,
предоставJUIемых Районом в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
соглашения.

2.з.2.,Щополнительно использовать собственные матери€tльные ресурсы и
решениемфинансовые средства в слrI€шх и порядке, предусмотренных

представительного органа муниципaльного образования.
2.з.3. Запрашивать У Района информацию, необходимую для осуществления

полномочий, предусмотренньrх р€вделом l настоящего СоглашениrI.
2.4.4. ОсуществJUIть в установленном бюджетным законодательством порядке

возврат в бюджел Ленинского муницип€tльного района не использованных или
исполъзованньtх не по целевому назначению межбюджетных трансфертов.

2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочиrI, предусмотренные разделом 1 наётоящего

С оглашениrI, В с оответствии с тр ебован иями действующего законодательства.
2.4.2. обеспечивать целевое исполъзование финансовых средств,

предоставленных Районом, искJIючителъно на осуществление полномочий,
пpеДyсМoTpeнныxpaЗДeлoМ1нaстoящeгoCoглaШeHия.

2.4.З. ПредставJUIть Району ежекварта-гlъный отчёт о ходе исполнения
полномочий, использовании финансовых средств, а также иную информацию в
порядке, предусмотренном рЕвделом 4 настоящего Соглашения.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.Финансовые средства, необходимые для
предусмотренных р€tзделом 1 настоящего Соглашения,

исполнения полномочий,
предоставляются Районом

Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов.



з.2. объем межбюджетных трансфертов рассчитан в соответствии с порядком
определеншI объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных
полномочий, утвержденным решением Ленинской районной Думы о, L2.0g.
2022г. J\гs 18/50 <Qб утверждении 

'торядка 
предоставления иньIх межбюджетных

трансфеРтов__иЗ бюджета ЛенинскогО мунициП€lльногО района Волгофадской
области сельским поселениям Ленинского муниципalJIьного района "u ""rrrьонениеполномочий по утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году>,,и
составлЯет на 2022г.460,00 (четыреста шестьдесят) тысяч рублей 00 копеек.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств бюджета
Ленинского муницип€tльного района по соответствующим кодам бюджетной
классификации:

- по разделу 04, подрiвделу 12, целевой статье 9900088210, виду расходов 540,косгу 251.
з.4. Межбюджетные трансферты перечисJUIются Администрацией раиона в

бюджет Поселения согласно поданной заявке.
3.5. Не использованные Поселением межбюджетные трансферты полежат

возврату в бюджет Ленинского муницип€lлъного района в установленном
бюджетным законодательством порядке.

4. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению

4,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственностъ В соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ащии.
4,2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных полномочий в
той мере, в какоЙ эти полНомочиrI обеспечены межбод*ar""rми трансфертами.
4,з, В случае неисполнения или ненадлежащего исполенениrI одной из Сторон
обязательств по настоящему соглашению друг?я сторона вправе требоватъ,
досрочного прекращениrI действия Соглашения путем. направлеЕиlI второй Стороне
уведомления о досрочном расторжении СоглашениrI в односторонннем порядке.
4,4, в слr{ае использования Поселением межбюдж"r""r" трансферrо" "" по
целевомУ н€}знач9ниЮ указанные средства возвращаются в бюджет Ленинского
муниципztльного района либо подлежат взысканию с Поселения в бюджет
Ленинского района в порядке, установленном действуюIщим законодательством
Российской Федер ации.
4,5, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениlI Поселением
обязателъств по осуществлению переданных полномочий Район вправе
приостановить или прекратить перечисдение межбюджетных трансфертов.
4,6, в слr{ае неисполнениrI или ненадiлежащего исполнения Районом обязателъств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Поселение вправе приостановить или
прекратить осуществление переданных поломочий.

5, Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего
соглашения



2) в одностороннем порядке в cJýryI€яx:
- изменениrI законодательства Российской Федерации и законодательства

волгоградской области в соответствующей сфере, в связи с которым реализ ация
переданньD( tIо настоящему соглашению полномочий становится невозможной ;_неисполнения или ненадлежащего исполнениrI одной из Сторон своих
обязательств по насотящему соглашению.

5.3. При расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке Сторона
- инициатор расторжения Соглаrтrениrl направляет другой стороне уведомление о
Еамерении его расторгIIуть в писъменной форме.

б. Иные вопросы

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному
экземпJUIру длЯ каждой из СторОн, имеюЩих равнУю юридическую силу.

6.2. Все изменения и доПолнения к настоящему Соглашению оформJUIютс;, в
писъменной форме tý/тем закJIючения дополнителъных соглатттений.

6.3. Стороны обязуются приниматъ все необходимые меры к уреryлированию
спороВ и рulзноГласий, возникШlD( прИ исполнеНии настоящего Соглатттения, путем
переговоров. НеуреryлироваIIные споры и р€вногласия подлежат разрешению в
судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Ленинского Ленинская районная
муницип€tльного района Дума Волгоградской
Волгоградской области области

40 4 620, В олгоградскЕuI
область
г. Ленинск, ул. им.Ленина,209

инн 3415006301 кпп
з41501001 ,. 

*

ОТШЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Г. ВОJГОГРАД
pl с 402048 1 030000000003З
БИк банка 04 1 80600 1

Администрация
Коммунаровского сельского
поселения Ленинского
муниципaльного района
Волгоградской области

404620,Волгоградская 404607,Волгоградская
область, г. ЛенинсК, УЛ. . область, Ленинский район,им.Ленина,209 . п.Коммунар, ул. Школьная,14

председатель Ленинской

инЕукпп
з4150127531341501001
ОТШЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
г. ВОЛГОГРАД
р/с 40 1 0 1 8 1 030000001 0003
БИк банка 041806001
лlс 04293027720
кБк 947202400 1 4 1 00000 1 50

глава Коммунаровского
сельского поселениrIрайонной,.Щумы

ИЦИП€LДЬНОГО

й области

инн з415012922
кпп з41501001

глава Ленинского
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