
О передаче осуществления части полномочий местного значения

муниципального района Гумбетовский район по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления сельских

поселений муниципального района Гумбетовский район

В соответствии с Федеральным законом № 136- ФЗ от 27.05.2014 года
О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона Об общих

принципах организации организаций законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и Федеральный закон Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ, руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ, Собрание депутатов МР
Гумбетовский район:

РЕШАЕТ:
1.Передать сельским поселениям, на период с 2022

года по 31.12.2022 года, осуществление части полномочий МР
Гумбетовский район по решению вопросов местного значения

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района в бюджеты поселений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации:

-организация в границах поселений электро-, тепло-,  газо-  и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в

пределах  полномочий,  установленных  законодательством Российской

Федерации;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения  в  границах населенных пунктов поселений и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение

функционирования   парковок   (парковочных  мест),   осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление
иных  полномочий  в  области  использования  автомобиль  дорог  и
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осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и

экстремизма в границах поселений;
-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселений;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;

-осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселений;

утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе

генеральных планов поселений документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,

земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд, осмотр
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в

ходе таких осмотров нарушений;
-занесение данных в портал ФИАС и ГИС ЖКХ.
2.Администрации муниципального района Гумбетовский район

заключить с сельскими поселениями на 2022 год соглашения о передаче

сельским поселениям осуществления части полномочий муниципального
района Гумбетовский район по решению вопросов местного значения

муниципального района в сфере переданных полномочий согласно
Приложению 1.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по финансам, бюджету и налогам Собрания депутатов
муниципального района Гумбетовский район.

4.Настоящее   решение   разместить   на  официальном  сайте

администрации    муниципального    района    в    информационно-
коммуникационной сети Интернет.

5.Настоящее решение   вступает в силу после его официального

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022
года.



СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2022г.с.Мехельта

Администрация МР Гумбетовский район, именуемая в
дальнейшем Администрация района, в лице И.о главы администрации

района Галипова Галипа Исагаджиевича, действующего на основании

Устава Гумбетовского района, с одной стороны, и Администрация сельского

поселения
Именуемая в дальнейшем Администрация поселения в лице главы

сельского поселения,       , действующего на основании Устава

сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, в соответствии с Федеральным законом № 136- ФЗ от 27.05.2014

года О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона Об общих

принципах организации организаций законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и Федеральный закон Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ, руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ, постановлением Собраниея

депутатов МР Гумбетовский район от 13.03.2018 года №О передаче
осуществления части полномочий местного значения МР Гумбетовский
район по решению вопросов местного значения, органам местного

самоуправления сельских поселений МР Гумбетовский район, решением
собрания депутатов сельского поселения  от №  О

заключении соглашения по осуществлению части полномочий органов

местного самоуправления муниципального района, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации

поселения  осуществления  части  полномочий  Администрации района.

Администрация_ сельского поселения сельсоветв лице главы

принимает,   а    администрация   МР

Гумбетовский район в лице И.о главы администрации
МР Гумбетовский район Галипова Галипа Исагаджиевича передает

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов

МР Гумбетовский район

от Лю   ОО   2022г.№



осуществление полномочия по решению вопросов местного значения, на
период с 01.02.2022 года по 31.12.2022 года:

-организация в границах поселений электро-, тепло-,  газо-  и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в

пределах  полномочий,  установленных  законодательством Российской

Федерации;
-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения  в  границах населенных пунктов поселений и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение

функционирования   парковок   (парковочных  мест),   осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление
иных  полномочий  в  области  использования  автомобиль  дорог  и

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселений;

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселений;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-осуществление мер по противодействию коррупции в границах

поселений;

утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе

генеральных планов поселений документации по планировке территории,

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,

земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд, осмотр

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО РАЗМЕРА
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия,

предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются

из бюджета района в бюджет поселения в форме иных межбюджетных
трансфертов.

2.2.Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  на
осуществление  полномочий  по  организации  в  границах  поселений
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств на указанные цели, предусмотренных на очередной финансовый
год.



2.3.Размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из

бюджета района бюджету поселения устанавливаются постановлением
Собрания депутатов МР Гумбетовский район (далее — собрание депутатов)

о бюджете района на очередной финансовый год, а также решением
районного Собрания о внесении изменений в постановление о бюджете

района на очередной финансовый год в отдельном приложении к решению
районного Собрания и доводятся до поселения.

2.4.Стороны определяют размер иных межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке

согласно приложению, являющегося неотъемлемой  частью настоящего

Соглашения.
2.5.Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных

трансфертов,   предоставляемых  из   бюджета   администрации  МР

Гумбетовский район бюджету администрации поселения на реализацию
полномочий,  указанных  в   пункте   1.1   настоящего  Соглашения,

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Администрация МР Гумбетовский район имеет право:
3.1.1.Получать от Администрации поселения устную и письменную

информацию в связи с осуществлением ими полномочий, перечень

должностных  лиц  с  указанием  выполняемых  ими  функций  по

осуществлению этих полномочий;

3.1.2.Запрашивать копии муниципальных правовых актов органов и

должностных  лиц  Администрации  поселения,    принятых  в  части

осуществления переданных полномочий;

3.1.3.Обжаловать   в установленном  законодательством порядке

муниципальные правовые акты Администрации поселения, принятые в части

осуществления переданных полномочий;
3.1.4.Контролировать осуществление переданных полномочий, а так

же использование предоставленных на эти цели финансовых средств и

материальных ресурсов в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего

Соглашения;
3.1.5.Истребоватьвсудебномпорядке

финансовые        средства, переданные Администрации поселения для

выполнения обязательств по осуществлению полномочий, в случае их

невыполнения или ненадлежащего выполнения.
3.2.Администрация МР Гумбетовский район обязана:
3.2.1. Обеспечивать  Администрациюпоселения

финансовыми средствами и материальными ресурсами, необходимыми для

осуществления переданных полномочий, в пределах, предусмотренных на
эти цели нормативным правовым актом муниципального образования о

местном бюджете поселения на финансовый год;



3.2.2.Представлять  Администрации поселения    информацию,
необходимую для осуществления переданных полномочий;

3.2.3.Рассматривать предложения органов и должностных лиц

Администрации поселения  по вопросам осуществления ими переданных

полномочий.

3.3.Администрация поселения имеет право:

3.3.1.Издавать  муниципальные  правовые  акты, регулирующие
осуществление Администрацией поселения переданных полномочий в
соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан;

3.3.2.Запрашивать   в  Администрации  района  информацию,
необходимую для осуществления переданных полномочий;

3.3.3.Выступать заказчиком на выполнение работ и оказание услуг

связанных с осуществлением переданных полномочий.
3.4.Администрация поселения обязана:

3.4.1.Осуществлять  переданные  полномочия в  соответствии с

требованиями действующего законодательства;

3.4.2.Использовать выделенные для осуществления переданных

полномочий финансовые средства и материальные ресурсы по целевому

назначению;
3.4.3.Определять должностных лиц, уполномоченных осуществлять

переданные полномочия;
3.4.4.Представлять Администрации района по их запросу документы

и иную информацию об осуществлении переданных   полномочий в
установленный в письменном запросе срок;

3.4.5.Обеспечивать условия  для   проведения Администрацией
района проверок осуществления переданных полномочий;

3.4.6.Возвратить неиспользованные финансовые средства     и

материальные ресурсы в случае прекращения осуществления переданных
полномочий.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Установление   факта   ненадлежащего   осуществления

Администрацией поселения переданных ей полномочий является основанием

для  одностороннего  расторжения  данного  соглашения.  Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных межбюджетных

трансфертов,  за  вычетом  фактических  расходов,  подтвержденных

документально, в срок       с  момента  подписания  Соглашения

о  расторжении  или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения.

4.2.Администрация  поселения  несет  ответственность  за

осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ



И.о. главы муниципальногоГлава администрации сельского

района Гумбетовский районпоселения 

Г.И. Галипов/

м.п.м.п.

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с "01" февраля 2022 г.
5.2.Срок действия настоящего Соглашения - до 31 декабря 2022 года.
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 Республики Дагестан;
-неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон

своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
-если осуществление полномочий становится невозможным, либо при

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно

осуществлены Администрацией района самостоятельно.
5.4.Уведомление  о  расторжении  настоящего  Соглашения  в

одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1

месяц.
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 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.Юридические адреса подписи Сторон

Администрация муниципального  Администрация сельского

района Гумбетовский районпоселения


