
                                                                 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О передаче осуществления полномочий по решению
 вопроса местного значения 

На основании части 4 ст.  14,  части 4 ст.  15 Федерального закона от 6
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 РЕШИЛ:

1. Передать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года Кореновскому
городскому  поселению  осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  муниципального  района,  предусмотренных
статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-
спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных  формирований  на
территории поселения.

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

3. Поручить  главе  муниципального  образования  Кореновский  район
заключить  с  администрацией  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района Соглашение о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения. 

4. Финансирование  полномочий,  указанных  в  пункте  1  настоящего
решения,  осуществляется  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов,
поступающих  в  бюджет  Кореновского  городского  поселения  из
муниципального  образования  Кореновский  район  в  объемах  и  в  сроки,
установленные Соглашением.

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

7. Решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В.Слепухин



СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления муниципального образования

Кореновский район и  Администрацией Кореновского городского поселения  о
передаче органам местного самоуправления поселения части полномочий

муниципального района по вопросам местного значения

г.Кореновск                                                «____» _________ 2021 года

Администрация  муниципального  образования  Кореновский  район,
именуемая  в  дальнейшем Район,  в  лице главы муниципального  образования
Кореновский  район  Голобородько  Сергея  Анатольевича,  действующего  на
основании Устава муниципального образования Кореновский район, с  одной
стороны, и Администрация  Кореновского городского поселения Кореновского
района,   именуемая  в  дальнейшем   Поселение,  в  лице  главы  Кореновского
городского  поселения  Кореновского  района  Шутылева  Максима  Олеговича,
действующего  на  основании  Устава  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района, с другой стороны, заключили настоящее соглашении о
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  передача  Поселению,

полномочий  Района,  перечисленных  в  пункте  1.2.  настоящего  Соглашения,
включая функции Района, связанные с реализацией передаваемых полномочий,
предусмотренных Уставом муниципального образования Кореновский район. 

1.2. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Район  передает
Поселению  осуществление  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения, предусмотренных подпунктом 24 части 1 статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-
спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных  формирований  на
территории поселения.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. В целях реализации настоящего соглашения Район обязуется:
2.1.1. Передать  Поселению  в  порядке,  установленном  настоящим

Соглашением, финансовые средства на реализацию переданных полномочий.
2.1.2. По запросу Района своевременно и в полном объеме предоставлять

информацию в целях реализации Поселением переданных полномочий.
2.1.3. Отражать  в  бюджете  Района  на  очередной  финансовый  год  и

плановый  период  расходы  на  предоставление  переданных  полномочий  в
очередном финансовом году и плановом периоде.
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2.2. В целях реализации настоящего соглашения Район вправе:
2.2.1. Участвовать  в совещаниях, проводимых Поселением по вопросам

реализации переданных полномочий.
2.2.2. Вносить  предложения  и  давать  рекомендации  по  повышению

эффективности реализации переданных полномочий.
2.2.3. Осуществлять  контроль  за  осуществлением  Поселением

переданных полномочий, а также за целевым использованием предоставленных
финансовых средств для реализации переданных полномочий.

2.2.4. Требовать  возврата  предоставленных  финансовых  средств  для
реализации переданных полномочий в  случаях  их нецелевого использования
Поселением, а также неисполнения Поселением переданных полномочий.

2.3. В целях реализации настоящего соглашения Поселение обязуется:
2.3.1. Своевременно,  качественно,  добросовестно  и  в  полном  объеме

выполнять  обязательства  по  осуществлению  переданных  полномочий,
указанных  в  пункте  1.1.  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края и  настоящим  Соглашением,  с  учетом  потребностей  и  интересов
муниципального  образования  Кореновский  район,  за  счет  собственных
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставляемых Поселением.

2.3.2. Предоставлять  документы  и  иную  информацию,  связанную  с
выполнением переданных полномочий,  не  позднее  7 дней со  дня получения
письменного запроса.

2.3.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения Районом
проверок  осуществления  переданных  полномочий  и  использования
предоставленных финансовых средств.

2.3.4. Передать  Району  муниципальное  имущество,  предусмотренное  в
пункте  2.1.2  настоящего  Соглашения,  в  надлежащем  состоянии  не  позднее
одного месяца после прекращения настоящего Соглашения на основании акта
приема-передачи.

2.4. В целях реализации настоящего соглашения Поселение вправе:
2.4.1. Запрашивать у Района информацию, необходимую для реализации

переданных полномочий.
2.4.2. Приостановить на срок до одного месяца исполнение переданных

полномочий  при  непредставлении  Районом  финансовых  средств  для
осуществления  переданных  полномочий  в  течение  двух  месяцев  с  момента
последнего перечисления.

При непредставлении Районом финансовых средств для осуществления
переданных  полномочий  в  течение  трех  месяцев  с  момента  последнего
перечисления прекратить исполнение переданных полномочий.

2.4.3.  Давать  Району предложения  по  ежегодному объему финансовых
средств, предоставляемых бюджету Поселения для осуществления переданных
полномочий.
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III. Порядок предоставления финансовых средств для осуществления
переданных полномочий

3.1. Финансовые  средства  для  реализации  переданных  полномочий
предоставляются Районом Поселению в форме межбюджетных трансфертов.

3.1.3.2.Ежегодный объем финансовых средств, представляемых Районом для
осуществления переданных полномочий, устанавливается решением Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  о  бюджете
муниципального образования Кореновский район.

3.3. Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых
муниципальным  образованием  Кореновский  района  бюджету  Кореновского
городского поселения Кореновского района по коду бюджетной классификации
для  осуществления  полномочий,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего
Соглашения, определяется решением о бюджете муниципального образования
Кореновский район на 2022 год в пределах лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований) на текущий финансовый 2022 год и составляет 7
000 000,00  (семь  миллионов)  рублей.  Реквизиты  для  перечисления:
администрация  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района.
Место  нахождения:  353180,  Краснодарский  край,  г.Кореновск,
ул.Красная,41.ИНН:2335063790;  КПП:233501001;  номер  лицевого
счета:04183007210; номер казначейского счета: 03100643000000011800; номер
единого  казначейского  счета:  40102810945370000010;  наименование
учреждения  ЦБ  РФ  //  наименование  ТОФК:  ЮЖНОЕ  ГУ  БАНКА
РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар. БИК ТОФК:010349101;
ОКТМО 03621101.

3.4. Финансовые  средства  перечисляются  ежемесячно,  ежемесячно,
согласно  графику,  который  является  неотъемлемой  частью   настоящего
соглашения.

3.5. В  случае  не  целевого  использования  Поселением  финансовых
средств,  если  данный  факт  установлен  уполномоченными  контрольными
органами,  финансовые средства  подлежат  возврату  в  бюджет  Района  по его
требованию.

3.6. Неиспользованные  остатки  средств  подлежат  возврату  в  бюджет
Района. 

IV. Основания и порядок прекращения Соглашения

4.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, но не ранее 1 января  2022 года и действует в течение одного
календарного года до  31 декабря 2022 года.

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено:
по соглашению Сторон;
в  одностороннем  порядке  без  обращения  в  суд,  в  случае  изменения

федерального  законодательства,  в  связи  с  которым  реализация  переданных
полномочий становится невозможной;
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в  одностороннем  порядке  без  обращения  в  суд  в  случае,
предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Соглашения.

4.3. Уведомление  о  расторжении  настоящего  Соглашения  в
одностороннем  порядке  направляется  другой  Стороне  в  письменном  виде.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней с даты направления
указанного уведомления.

V. Ответственность Сторон

5.1. Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  исполнение
обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
уполномоченным  органом  предусмотренных  настоящим  Соглашением
полномочий, Поселение обеспечивает возврат в бюджет района части объема
предусмотренных  настоящим  Соглашением  межбюджетных  трансфертов,
приходящихся  на  не  проведенные  либо  ненадлежащее  проведенные
мероприятия.

5.3. За несвоевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов,
установленных настоящим Соглашением,  взыскивается  пеня в  размере 1/300
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

VI. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.
6.2. В  случае  невозможности  урегулирования  разногласий  путем

переговоров  спор  решается  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные условия

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями
в  письменной  форме,  которые  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района

____________________М.О. Шутылев

Глава
муниципального образования
Кореновский район

________________С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
       к Соглашению от __________ 20___ г. 

ГРАФИК
предоставления в 2022 году межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Кореновский район в бюджет Кореновского
городского поселения Кореновского района в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципального казенного учреждения Кореновского

городского поселения Кореновского района "Кореновский аварийно-
спасательный отряд"

Срок предоставления Сумма субсидии, рублей

До 31января 2022 года 583 300
До 28 февраля 2022 года 583 300

До 31 марта 2022года 583 300
До 29 апреля 2022 года 583 300
До 31 мая 2022 года 583 300
До 30 июня 2022года 583 300
До 29 июля 2022 года 583 300
До 31 августа 2022 года 583 300
До 30 сентября 2022года 583 300
До 31 октября 2022 года 583 300
До 30 ноября 2022 года 583 300
До 30 декабря 2022 года 583 700
ИТОГО 7.000 000

Глава 
муниципального образования
Кореновский район

______________  С.А. Голобородько

М.П.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района

___________________  М.О. Шутылев

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета  муниципального  образования  Кореновский район
«О  передаче  осуществления  полномочий  по  решению  вопроса  местного
значения»
от «_____» ______________20___ года №_____

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О передаче осуществления  части полномочий по решению вопросов
местного   значения» вызвано  необходимостью  эффективной  реализации
положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
вступлением в  силу с  1 января  2017 года  Закона Краснодарского  края от  8
августа  2016  №  3459-КЗ  «О  закреплении  за  сельскими   поселениями
Краснодарского  края  отдельных  вопросов  местного  значения  городских
поселений».  Согласно  которым  с  1  января  2017  года  вопросы  местного
значения  на  территории  городских  и  сельских  поселений  по  созданию,
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных  формирований  на  территории  поселения  являются
вопросами местного значения муниципальных районов.

Согласно части 4 статьи 15 вышеуказанного Федерального закона № 131-
ФЗ от  от 6 октября 2003,  органы местного самоуправления муниципального
района  вправе  заключать  соглашения  с  органами  местного  самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче
им осуществления  части  своих  полномочий  по  решению вопросов  местного
значения  за  счет  межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из  бюджета
муниципального  района  в  бюджеты  соответствующих  поселений  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В  целях  эффективной  реализации  вопросов  местного  значения
администрация муниципального образования Кореновский район просит Совет
муниципального  образования  Кореновский  район  рассмотреть  вопрос  по
передаче  администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район
полномочий   по созданию,  содержанию и организации деятельности аварийно
спасательных формирований Кореновскому городскому поселению с 1 января
2022 года до 31 декабря  2022 года.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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