
ПРОЕКТ 16

О передаче части полномочий сельских поселений
Кореновского района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в части разработки комплексной схемы организации

дорожного движения на территории сельских поселений Кореновского
района муниципальному образованию Кореновский район 

На  основании  части  4  ст.  15  Федерального  закона  от  06  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Устава муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район Р Е Ш И Л :

1.  Принять  полномочия  сельских  поселений  Кореновского  района,
предусмотренных  пунктом 5  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в части разработки комплексной
схемы организации дорожного движения на территории сельских поселений
Кореновского  района  муниципальному  образованию  Кореновский  район с
«____»___________г.  по  «_____»______________г.  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджетов  сельских  поселений
Кореновского  района  в  бюджет  муниципального  образования  Кореновский
район.

2.  Утвердить  форму   Соглашения  о  передаче   осуществления  части
полномочий по решению вопросов местного значения   (прилагается).

3.  Поручить  главе  муниципального  образования  Кореновский  район
заключить  с  администрациями  Братковского  сельского  поселения,
Бураковского  сельского  поселения,  Дядьковского  сельского  поселения,
Журавского  сельского  поселения,  Новоберезанского  сельского  поселения,
Пролетарского  сельского  поселения,  Раздольненского  сельского  поселения,
Сергиевского  сельского  поселения  Кореновского  района  Соглашения  о
принятии  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения
(прилагается).

4.Установить,  что  при  передаче  полномочий  сельские  поселения
Кореновского  района  перечисляют  в  бюджет  муниципального  образования
Кореновский  район  межбюджетные  трансферты  на  осуществление
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные Соглашением.
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5.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Антоненко)  опубликовать официально настоящее решение и разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Совета муниципального образования Кореновский район .

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский). 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения возникшие со дня вступления в силу решений Советов
сельских поселений Кореновского района о передаче части полномочий.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                                                            В.В. Слепухин



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета
муниципального образования 

Кореновский район
                                                                                    от _____________  № ___

С О Г Л А Ш Е Н И Е
 между администрацией__________сельского поселения Кореновского
района и администрацией муниципального образования Кореновский
район, о передаче  части  полномочий _________ сельского поселения
Кореновского района,  предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», в части разработки комплексной  схемы организации
дорожного движения на территории __________ сельского поселения

Кореновского района муниципальному образованию
Кореновский район 

г. Кореновск «____»___________20___г.

Администрация ___________ сельского поселения Кореновского района,
в  лице  главы  _________  сельского  поселения  Кореновского
района_________________,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и администрация муниципального образования Кореновский район,
в  лице  главы  муниципального  образования  Кореновский  район________,
действующего  на  основании  Устава  муниципального  образования
Кореновский район,  с  другой стороны,  заключили настоящее  соглашение  о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между
«сторонами», в части передачи полномочий по решению вопросов местного
значения  муниципальному  образованию  Кореновский  район,
предусмотренных
статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Предметом  настоящего  Соглашения  является  передача  части
полномочий  __________  сельского  поселения   Кореновского  района,
предусмотренных  пунктом  5  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного



самоуправления в Российской Федерации», в части разработки  комплексной
схемы   организации  дорожного  движения  на  территории   сельского
поселения Кореновского района муниципальному образованию Кореновский
район . Полномочия считаются переданными с «____»______________г.

2. Срок осуществления полномочий

2.1.  Указанные  в  пункте  1.2  настоящего  Соглашения  полномочия
передаются с «___»____________г. по «______»_______________г.

3. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на осуществление
передаваемых полномочий

3.1. Финансовые  средства  для  осуществления  администрацией
муниципального  образования  Кореновский  район полномочий,  указанных  в
пункте  1.2  настоящего  Соглашения,  предоставляются  бюджету
муниципального  образования  Кореновский  район  в  виде  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  __________сельского  поселения  Кореновского
района  единоразово  в  течение  периода  осуществления  передаваемых
полномочий.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых __________
сельским  поселением  Кореновского  района  бюджету  муниципального
образования  Кореновский  район  по  коду  бюджетной  классификации  для
осуществления полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения,
определяется  решением  о  бюджете   _______  сельского  поселения
Кореновского  района  на  _________  год  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств  (бюджетных  ассигнований)  на  текущий  финансовый  год,
согласно  методики  расчета  объемов  межбюджетных  трансфертов,
утвержденной Решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район,  на  основании  заключенного  дополнительного  соглашения  к
Соглашению.

4. Контроль за осуществлением
полномочий, ответственность сторон

Соглашения

4.1. Реализация  администрацией  муниципального  образования
Кореновский  район  переданных  ей  полномочий  осуществляется  на  основе
соответствующих  нормативных  и  иных  муниципальных  правовых  актов,
принимаемых  органами  местного  самоуправления  муниципального
образования Кореновский район.

Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в
порядке,  предусмотренном  Уставом  муниципального  образования
Кореновский район.

4.2. Контроль  за  осуществлением  переданных  полномочий



осуществляет
Совет муниципального образования Кореновский район.

4.3. Органы  и  должностные  лица  муниципального  образования
Кореновский  район  несут  установленную  действующим  законодательством
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных
им  полномочий  в  той  мере,  в  какой  указанные  полномочия  обеспечены
финансовыми  средствами,  предоставляемыми  из  бюджета  муниципального
образования Кореновский район.

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования,  но  не  ранее  1  августа  2019  года,  и  заключается  на  срок,
указанный в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения.
      5.2.  Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в
случае  нарушения  одной  из  сторон  условий  Соглашения,  касающихся
невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования
предоставленных межбюджетных трансфертов.
     5.3.  Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  по  взаимному
согласию Сторон.
   5.4.Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Соглашение
осуществляется по взаимному согласию путем заключения дополнительных
Соглашений,  которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.
      5.5.  Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального
образования  __________________
район

_________________ И.О. Фамилия

«__» ______________ 20__ года

2. Глава  _______  сельского  поселения
__________ района

_________________ И.О. Фамилия

«__» ______________20__ года


