
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район  

Верхнепесковский сельсовет  

Верхнепесковская сельская Дума  

 

Р Е Ш Е Н И Е          

 

от 20 ноября 2019 года                                 № 8 

с. Верхние Пески 

О передаче осуществления полномочий между Администрацией Верхнепесковского 

сельсовета и Администрацией Катайского района по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности Верхнепесковского 

сельсовета 

 

        В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Верхнепесковского сельсовета, Верхнепесковская сельская Дума 

решила: 

        1. Передать Администрации Катайского района для осуществления следующую часть 

полномочий по решению вопроса местного значения Верхнепесковского сельсовета, 

предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 7 Устава Верхнепесковского сельсовета, - 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Верхнепесковского сельсовета в части распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности Верхнепесковского 

сельсовета. 

        2. Просить Катайскую районную Думу принять соответствующее решение и 

рассмотреть вопрос о заключении соглашения сроком на 1 (один) год с 1 января 2020 года 

по 31 декабря 2020 года. 

        3. Установить, что передаваемая часть полномочий по решению вопросов местного 

значения Верхнепесковского сельсовета, осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Верхнепесковского сельсовета в бюджет 

муниципального образования Катайского района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

        4. Уполномочить Главу Верхнепесковского сельсовета заключить соглашение о 

передаче осуществления части полномочий на условиях, предусмотренных настоящим 

решением и федеральным законодательством. 

        5. Обнародовать настоящее решение в информационном листке «Вестник 

Верхнепесковского сельсовета» доске объявлений Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, доске информаций деревни Чусовая и разместить на официальном сайте 

Администрации Катайского района в подразделе Верхнепесковского сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования района» (по согласованию). 

 

        

Председатель Верхнепесковской сельской Думы                                                    Е.Н. Балина             

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                                                              Д.О. Рогачевских       



 

 

СОГЛАШЕНИЕ     

о передаче осуществления полномочий между Администрацией Верхнепесковского 

сельсовета и Администрацией Катайского района по распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности Верхнепесковского 

сельсовета 

 

           Администрация Верхнепесковского сельсовета, в лице Главы Верхнепесковского 

сельсовета Рогачевских Дениса Олеговича, действующего на основании Устава 

Верхнепесковского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с 

одной стороны, и Администрация Катайского района, в лице Главы Катайского района 

Морозова Глеба Михайловича, действующего(ей) на основании Устава Катайского 

района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Верхнепесковского сельсовета, Катайского района, решением Верхнепесковской сельской 

Думы от «20» ноября 2019 года № 8 «О передаче осуществления полномочий между 

Администрацией Верхнепесковского сельсовета и Администрацией Катайского района по 

распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

Верхнепесковского сельсовета, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 

Верхнепесковского сельсовета полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Верхнепесковского сельсовета, 

Администрации Катайского района. 

1.2. Финансирование расходов Администрации Катайского района на реализацию 

переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения, 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет 

Катайского района из бюджета Верхнепесковского сельсовета. 

Статья 2. Срок передачи полномочий 

2.1. Полномочия органов местного самоуправления Администрации поселения, 

предусмотренные пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения, передаются 

Администрации Катайского района на срок с "1"января 2020 года по "31"декабря 2020 

года. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администрация Верхнепесковского сельсовета в связи с заключением настоящего 

Соглашения обязуется: 

с. Верхние Пески «__» ноября 2019 года 

http://pandia.ru/text/category/oktyabrmz_2003_g_/


3.1.1. Передать Администрации Катайского района осуществление полномочий по 

распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Верхнепесковского сельсовета с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3.1.2. Обеспечить специалистов Администрации Катайского района информацией, 

необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 

настоящего Соглашения. 

3.2. Администрация Верхнепесковского сельсовета в связи с заключением настоящего 

Соглашения вправе: 

3.2.1. По итогам календарного года получить от Администрации Катайского района 

информацию о целевом использовании межбюджетных трансфертов. 

3.2.2. Направлять предложения Администрации Катайского района по вопросам 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего 

Соглашения. 

3.3. Администрация Катайского района в связи с заключением настоящего Соглашения 

обязуется: 

3.3.1. Принять осуществление полномочий Администрации Верхнепесковского сельсовета 

по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Верхнепесковского сельсовета. 

3.3.2. Принять межбюджетные трансферты, предоставляемые Администрацией 

Верхнепесковского сельсовета в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего 

Соглашения. 

3.3.3 Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов), предоставленных Верхнепесковским сельсоветом, исключительно на 

осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего 

Соглашения. 

3.4. Администрация Катайского района в связи с заключением настоящего Соглашения 

вправе: 

3.4.1. Запрашивать у Администрации Верхнепесковского сельсовета информацию, 

необходимую для осуществления переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

статьи 1 настоящего Соглашения. 

Статья 4. Порядок финансирования передаваемых полномочий 

4.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, 

перечисляются ежегодно. 

4.2. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Верхнепесковского 

сельсовета в Катайского района. 

4.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Верхнепесковским 

сельсоветом для осуществления полномочий, установленных пунктом 1.1 статьи 1 



настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с расчетом объема 

межбюджетных трансфертов, установленным методикой расчёта межбюджетных 

трансфертов, утвержденной решением ___ (наименование представительного органа 

сельского поселения) от «__» _______ 20 года № _____. 

4.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Верхнепесковского сельсовета бюджету Катайского района на реализацию 

полномочий, указанных в пункте 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения, осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Контроль за исполнением Соглашения 

5.1. Администрация Верхнепесковского сельсовета осуществляет контроль за 

исполнением полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего 

Соглашения, и за целевым использованием финансовых средств, переданных для 

осуществления полномочий. 

5.2. Администрация Катайского района осуществляет контроль за исполнением 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения, и за 

целевым использованием финансовых средств, переданных для осуществления 

полномочий. 

5.3. Контроль осуществляется путем предоставления Сторонам по письменным запросам 

документов, отчетов и иной информации, связанных с исполнением переданных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения. 

Статья 6. Финансовое обеспечение и финансовые санкции 

6.1. Финансовое обеспечение для реализации Администрацией Катайского района 

полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется в 

размере, предусмотренном решением от «__» _______ 20 года № _____(название решения 

представительного орган сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год) 

на цели, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Соглашения.  

6.2. Администрация Катайского района несет ответственность за осуществление 

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

средствами. 

6.3. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в течение 30 дней с даты подписания Соглашения о расторжении. 

6.4. Сторона по настоящему Соглашению освобождается от ответственности, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

связано с препятствиями, возникшими не по её вине, при условии уведомления другой 

Стороны о возникновении таких препятствий. 

 

Статья 7.Основания и порядок прекращения действия  

настоящего Соглашения 

7.1. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто: 



7.1.1. По соглашению сторон. 

7.1.2. В одностороннем порядке, в случае установления факта неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий Соглашения одной из сторон. 

7.1.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Курганской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий 

становится невозможным. 

7.2. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны органов 

местного самоуправления поселения являются: 

7.2.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией Катайского 

района переданных ей полномочий.  

7.2.2. Установление факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов. 

7.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется соответствующей Стороной другой Стороне в письменном виде не менее 

чем за 30 дней.  

7.4. В случае неисполнения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления переданных полномочий в течение месяцев с момента 

последнего перечисления, Администрация Катайского района вправе требовать 

расторжения данного Соглашения. 

7.5. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать уплату штрафа в размере 

______ % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета Верхнепесковского сельсовета на осуществление переданных полномочий. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий 

Администрация Катайского района и их должностные лица несут ответственность, 

установленную действующим законодательством.  

Статья 8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.  

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.  

8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор 

передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация поселения 

Глава Верхнепесковского сельсовета  

___________________________________ 

Рогачевских Денис Олегович  

«____»____________________2019 г 

М.П. 

Администрация района 

Глава Катайского района 

_____________________________ 

Морозов Глеб Михайлович 

«____»____________________2019 г 

М.П. 

 

 

 


