
С Е Л Ь С К А Я  Д У М А
муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Мелихово» Ульяновского района

РЕШЕНИЕ

О передаче отдельных полномочий 
сельского поселения 
«Деревня Мелихово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Мелихово»

1. Передать муниципальному району «Ульяновский район» отдельные 
полномочия по решению в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годах 
вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Мелихово».

2. Уполномочить Главу сельского поселения «Деревня Мелихово» 
подписать Соглашение о передаче в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годах муниципальному району «Ульяновский район» отдельных полномочий 
сельского поселения «Деревня Мелихово». (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
сельское поселение

Р Е Ш И Л А :

«Деревня Мелихово» С.А.Кондрашкина



СОГЛАШ ЕНИЕ
о передаче муниципальному району «Ульяновский район» отдельных 

полномочий сельского поселения «Деревня Мелихово»

д.Мелихово « Л 9 » /У__________2013г.

Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Деревня Мелихово» 
в лице главы сельского поселения Кондрашкиной С.А., действующего на основании Устава 
сельского поселения «Деревня Мелихово», именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Районное Собрание Представителей муниципального района «Ульяновский район» 
в лице главы муниципального района Кулакова А.М., действующего на основании Устава 
муниципального района «Ульяновский район», именуемый в дальнейшем «Район», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения

1.1. На основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Поселение 
передает часть своих полномочий по решению вопросов местного значения поселения (далее -  
полномочия), а Район принимает данные полномочия и обязуется их исполнять.

1.2. Полномочия считаются переданными с момента получения Районом финансовых 
средств, необходимых для их осуществления.

1.3. Поселение передает Району осуществление следующих полномочий:
1.3.1. Формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета;
1.3.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
1.3.3. Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
1.3.4. Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
1.3.5. Расходы на обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

1.3.6. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

1.3.7.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поселение имеет право:
Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и 
материальных ресурсов, в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Соглашения.

Получать от Района в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Соглашения, 
информацию об использовании финансовых средств и материальных ресурсов.



2.2. Поселение обязано:
Передать Району в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения, 

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.

Передать Району материальные ресурсы, необходимые для реализации полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном пунктом 4 
настоящего Соглашения.

Осуществлять контроль за исполнением Районом переданных в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием Районом предоставленных на 
эти цели финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, в 
порядке, установленном пунктом 5 настоящего Соглашения.

Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

2.3. Район имеет право:
На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения.

На обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, 
необходимыми материальными ресурсами, предоставляемыми Поселением в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения.

Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при 
непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета сельского 
Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.

2.4. Район обязан:
Принять от Поселения в тридцатидневный срок со дня подписания настоящего 

Соглашения материальные ресурсы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Соглашения, 
необходимые для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения.

Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обеспечивать целевое использование материальных ресурсов и финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на 
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Представлять Поселению ежеквартальный отчет о ходе исполнения полномочий, 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.

3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме 
межбюджетных трансфертов (объем межбюджетных трансфертов по каждому передаваемому 
полномочию определен в Приложении).

3.2. Ежегодный размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
поселения в бюджет Района на осуществление данных полномочий, определяется при 
принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. При внесении изменений в бюджет поселения в очередном финансовом году или 
плановом периоде, может уточняться перечень передаваемых полномочий и их размер.

3.4. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставляемые для 
осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно.



3.5. В случае нецелевого использования финансовые средства (межбюджетные 
трансферты) подлежат возврату в бюджет Поселения.

3.6. Неиспользованные в очередном финансовом году финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) переданные из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района подлежат использованию в следующем финансовом году на те, же цели.

4. Порядок передачи материальных ресурсов

4.1. Для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения, Поселение не претендует на материальные ресурсы и имущество, которые 
необходимы для осуществления каждого из указанных в п. 1 настоящего Соглашения 
полномочий, и которые находятся на момент заключения настоящего Соглашения в 
собственности Района.

4.2. В переходный период до регистрации права собственности на имущество, которое 
необходимо для осуществления каждого из указанных в п. 1 настоящего Соглашения 
полномочий, Район вправе безвозмездно использовать указанное имущество для исполнения 
данных полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий

5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению ежеквартальных 
отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов.

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами 
органов местного самоуправления Поселения.

6. Срок действия

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 
декабря 2016 года.

6.2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон или в соответствии с 
требованиями действующего законодательства могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их 
подписания Сторонами.

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
-нецелевого использования Районом финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

предоставляемых в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения;
-не представлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета 

сельского поселения в течение трех месяцев с момента последнего перечисления;
-принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
6.4. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Ю ридические адреса и подписи сторон

249750, с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 91 
Районное Собрание муниципального района 
«Ульяновский район»
Глава муниципального района 
«Ульяновский район»

А.М. Кудаков

д.Мелихово
Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Мелихово»
Глава сельского поселения 
«Деревня Мелихово»

* *  * *  С.А.Кондрашкина


