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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «18» ноября 2013 г. № 137 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления полномочий Азамат-Юртовского  

сельского поселения по решению вопросов местного значения в сфере 

жилищных отношений администрации Гудермесского муниципального района 
 

 №____________ 
 
 

с.___________________                                          «____»_____________2013 г. 
 
 

Администрация Азамат-Юртовского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Азамат-

Юртовского сельского поселения А.Х. Эсханова, действующего на основании 

Устава Азамат-Юртовского сельского поселения, с одной стороны, и 

администрация Гудермесского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы администрации (главы района)
1
 

Гудермесского муниципального района   Х.Ш. Ахмадова, действующего на 

основании Устава Гудермесского муниципального района, с другой стороны, 

руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Администрация поселения передает органам местного самоуправления 

муниципального района осуществление полномочий по решению следующего 

вопроса местного значения: 

согласование переустройства и перепланировки жилых помещений. 

 

2. Права и обязанности Администрации района при осуществлении 

переданных полномочий 

 

2.1 Администрация района при осуществлении переданного полномочия 

имеет право: 

1) на финансовое обеспечение переданного полномочия за счет 

предоставляемых бюджету Гудермесского муниципального района межбюджетных 

трансфертов из бюджета Азамат-Юртовского сельского поселения; 

2) получать разъяснения от Администрации поселения по вопросам 

осуществления переданного полномочия; 
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3) использовать дополнительные собственные финансовые средства для 

осуществления переданного полномочия в случае и порядке, предусмотренном 

уставом Гудермесского муниципального района. 

2.2 Администрация района при осуществлении переданного полномочия 

обязана: 

1) исполнять переданное полномочие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики; 

2) определить структурное подразделение Администрации района или 

должностное лицо, ответственное за осуществление переданных полномочий; 

3) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

направленные на реализацию переданного полномочия; 

4) обеспечить эффективное и рациональное использование финансовых 

средств, выделенных из бюджета Азамат-Юртовского сельского поселения на 

осуществление переданного полномочия; 

5) предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, 

связанную с осуществлением переданного полномочия, а также с использованием 

выделенных на эти цели финансовых средств. 

 

3. Права и обязанности Администрации поселения при осуществлении 

переданного полномочия Администрации района 

 

3.1 Администрация поселения при осуществлении Администрацией района 

переданного полномочия имеет право на получение в установленном порядке от 

Администрации района необходимой информации об использовании финансовых 

средств на осуществление переданного полномочия. 

3.2 Администрация поселения при осуществлении Администрацией района 

переданного полномочия обязана: 

1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемого полномочия; 

2) осуществлять контроль за исполнением переданного Администрации 

района полномочия, а также за использованием предоставленных на эти цели 

финансовых средств; 

3) оказывать методическую помощь Администрации района в организации 

работы по вопросам осуществления переданного полномочия. 

 

4. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемого 

полномочия 

 

4.1 Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за 

счет предоставляемых Гудермесскому муниципальному району межбюджетных 

трансфертов из бюджета Азамат-Юртовского сельского поселения. 

4.2 Годовой норматив финансовых средств, необходимых Администрации 

района для осуществления указанных в разделе 1 настоящего соглашения 
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полномочия, определяется в соответствии с дополнительными соглашениями к 

настоящему соглашению, ежегодно подписываемыми сторонами. 

4.3 Размер ежегодного объема финансовых средств утверждается решением 

Совета депутатов Азамат-Юртовского сельского поселения о бюджете Азамат-

Юртовского сельского поселения на очередной финансовый год.  

4.4 Использование Администрацией района финансовых средств, 

полученных на осуществление указанного в разделе 1 настоящего Соглашения 

полномочия, на иные цели не допускается. 

4.5 Администрация района вправе использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий в 

соответствии с Порядком соответствующего муниципального района. 

 

5. Порядок предоставления отчетности об осуществлении переданного 

полномочия 

 

Администрация района ежегодно представляет Администрации поселения 

отчетность об использовании выделенных финансовых средств на осуществление 

указанного в разделе 1 Соглашения полномочия. 

5 . Порядок осуществления Администрацией поселения контроля за 

осуществлением переданного полномочия 

5.1 Контроль за использованием администрации района финансовых 

средств, предоставленных им для осуществления переданного в соответствии с 

настоящим Соглашением полномочия, осуществляется Администрацией поселения. 

5.2 Контроль за исполнением переданного Администрацией района 

полномочия осуществляется в форме запросов необходимых документов и 

информации об исполнении переданного полномочия. 

 

6. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения 

 

Администрация района несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 

Республики в пределах переданных ему финансовых средств. 

 

7. Основания и порядок прекращения действий Соглашения, внесения 

изменений и дополнений в Соглашение 

 

7.1 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено или 

приостановлено в случаях: 

1) неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданного полномочия; 

2) невозможности исполнения переданного полномочия по причине 

отсутствия соответствующего финансового обеспечения. 
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7.2 Со для вступления в силу дополнительного соглашения о прекращении 

или приостановлении осуществления Администрацией района переданного в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочия прекращается предоставление 

соответствующих финансовых средств, а ранее переданные средства, 

неиспользованные или использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату. 

7.3 Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по 

взаимному согласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.    

 

8. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения 

 

8.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 5 лет. 

8.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для 

каждой из сторон). 

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

Глава администрации  

Гудермесского муниципального 

района  

 

Х.Ш. Ахмадов _______________ 

 

Глава администрации  

Азамат-Юртовского сельского 

поселения 

 

А.Х. Эсханов _______________           

 

  

 

 

 


