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ДОБРШСЬКА СЫЬСЬКА РАДА ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
С1МФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИНИНЪ 

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДОБРОЕ КОЙ ШУРАСЫ

297571. Республика Крым. Симферопольский район, с. Доброе. >л. 40 лет Победы. 11 
телефон,факс (.4652) 3 11 -240. e-mail: info а suvet-dobroe. org

15- ое внеочередное заеедание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе № 86/20 «26» июня 2020 года

Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного
самоуправления Добровского сельского
поселения Симферопольского района 
Республики Крым и органами местного 
самоуправления Симферопольского района 
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 1-ФЗ «Об 
общих принципах организации месзного самоуправления в Российской Феф1срапии», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский совет 
Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым и органами местного самоуправления Симферопольского района 
Республики Крым (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (https://sovel- 
dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/) и разместить на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Добровского сельского поселения но 
адресу: Республика Крым Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 1 1.

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

https://sovel-dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/
https://sovel-dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/


4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Добровского сельского совета -  главу администрации Добровско1о 
сельского поселения Литвиненко 01Ш«ьй*1колаевича.

Председатель Добровского 
сельского совета -  
Глава администрации 
Добровского сельского пос О.Н. Литвиненко



УТВЕРЖДЕН
решением Добровского сельского 
совета Симферопольског'о района 
Республики Крым от «26»игоня 
2020 года № 86/20

Порядок заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым и органами местного самоуправления Симферопольского

района Республики Крым

I. Общие положения

ЕЕ Настоящий Порядок заключения соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местиогю значения между органами местного 
самоуправления Добровского сельского поселения Симферопольскогю райогга 
Республики Крым и органами местного самоуправления Симферопольскогю района 
Республики Крым (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 гюда № 
131-ФЗ «Об общих прингдипах организации местногю самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее 
-  Устав поселения).

1.2. Органы местного самоуправления Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым впраг̂ е заключать согдашения с 
органами местного самоуправления Симферопольского района Республики Крым 
(далее - соглашения) о передаче осугцествления части своих полномочий за счез 
межбюджетных трансфертов, ггредоставляемых из бюджета поселения в бюджез 
района в соответствии с Бгюджетным кодексом Российской Федерации. В этом случае 
орган местного самоуправления района осуществляют полномочия по регнепию 
вопросов местного значения поселения на территории поселения в соответстгши с 
Федеральным законом. Уставом поселения, заключенными соглашениями.

II. Компётенция органов местного самоуправления Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым

2.1. Добровский сельский совет Симферопольского района Республики Крглм 
(далее - Совет):

1) Принимает решения о передаче осуществления отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения органам местногю самоуправления 
района.

2) Контролирует выполнение принятьгх решений органами меезггогю 
самоуправления Добровского сельского поселения Симферопольскогю района 
Республики Крым.



2.2. Председатель Добровского сельского совета - глава администрации 
Добровского сельского поселения:

1) подписывает соглашение о передаче органа.ми местного самоуправления 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;

2.3. Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым:

1) инициирует передачу органами местного самоуправления поселения 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;

2) готовит проект решения Совета о передаче органами местного 
самоуправления поселения осуществления отдельных полномочий по рещению 
вопросов местного значения;

3) Контролирует (исполняет) заключенные соглащения о передаче органами 
местного самоуправления поселения осуществления отдельных полномочий по 
рещениго вопросов местного значения.

III. Требования к содержанию соглашения

3.1. Соглащение должно содержать существенные условия:
1) дату и место подписания соглашения;
2) полные наименования сторон соглащения;
3) предмет соглащения с указанием передаваемых для осуществления части 

полномочий;
4) срок действия соглащения с указанием момента вступления соглашения в 

силу и даты прекращения действия соглашения;
5) права и обязанности сторон;
6) ежегюдный объем межбюджетных трансфертов, необходимый для 

осуществления передаваемых полномочий, который ежегодно уточняется сторонами 
соглашения;

7) основания и порядок прекращения соглашения;
8) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных полномочий, за использование средств без учета целевого назначения, в 
том числе меры ответственности и финансовые санкции;

9) формы и порядок осуществления контроля;
10) порадок разрешения споров;
11) порядок внесения изменений и дополнений в соглашение, а также 

прекращение действия, в том числе досрочного;
12) реквизиты и подписи сторон.
3.2. Кроме существенных условий. Соглашение может содержать иные, 

согласованные сторонами, условия.
3.3. Сог'лашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
3.4. Соглашение прекращает свое действие:
1) по истечении срока, на который оно было заключено;
2) по соглашениго сторон; , ■



3) в случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке по инициативе 

любой из сторон, в случае неисполнения одной из сторон своих обязанностей в 
течение трех месяцев цодряд. Уведомление о досрочном прекращении Соглашения 
направляется стороне Соглашения в письменной форме. Соглашение считается 
прекращенным с даты получения уведомления.

В случае досрочного прекраидения действия Соглашения органы местиш’о 
самоуправления, взявшие на себя обязательства по осуществлению части 
полномочий, обеспечивают возврат материальных ресурсов и неиспользованных 
финансовых средств.

3.5. Заключенные Соглашения подлежат учету в администрации Доброве кого 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.


