
 
 
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
21 ноября  2014 года                         с. Солнечное                                               № 174 

 
О передаче исполнения части 

своих полномочий органу местного  
самоуправления Усть-Абаканского района 

 
В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), пунктом 17 части 1 
статьи 30 Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 
 

Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Соглашение между администрацией Солнечного сельсовета и 
Усть-Абаканским районом о передаче исполнения части своих полномочий 
согласно Приложению. 

2.Направить данное решение для подписания главе Солнечного сельсовета 
Сергееву Н.Н.  

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

Председатель Совета депутатов   
Солнечного сельсовета                                                                               М.В.Климова    
 
                                     
Глава Солнечного сельсовета                                                                        Н.Н.Сергеев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
СОГЛАШЕНИЕ 

между Солнечным сельсоветом и Усть-Абаканским районом о 
передаче исполнения части своих полномочий 

 
№ ____ 

 
с. Солнечное «_______»_________20___ г 
 

Солнечный сельсовет, в лице Главы Солнечного сельсовета Сергеева 
Николая Николаевича,  действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Усть-Абаканский район, в лице Главы Усть-Абаканского района  
Рябчевского Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь уставом,    
решением    Совета    депутатов    Солнечного сельсовета от ______ 20__г. 
№____ «О передаче осуществления части полномочий органу местного 
самоуправления Усть-Абаканского района»,  абзацем 1 части 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), а также исходя из принципов сотрудничества 
и взаимной ответственности за осуществление совместной деятельности, 
невмешательства в исключительную компетенцию друг друга, и в целях 
повышения эффективности решения вопросов местного значения, пришли к 
соглашению о нижеследующем: 

 
Статья 1 

1. Стороны подтверждают необходимость совместных действий в 
сфере решения следующих вопросов: 

- защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера и ликвидации указанных чрезвычайных 
ситуаций, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
характера, организации на межмуниципальном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных 
объектах; 

- в проведении экспертизы проекта Бюджета поселения; 
- архитектуры и градостроительства: 
- учета льготных категорий граждан в рамках исполнения Закона 

Республики Хакасия от 05.05.2003 года № 25 «О предоставлении в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности». 

2. Стороны несут ответственность за своевременное и эффективное 
решение вопросов, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
соответствии с законодательством. 

 
Статья 2 

 



1. В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктами 23,24 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями) со дня вступления в силу настоящего 
Соглашения  Солнечный сельсовет передает, а Усть-Абаканский район 
принимает на себя реализацию ряда вопросов местного значения: 

1) организацию и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения: 

а) оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

б) создание эвакуационных органов, организацию работы по эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

в) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 
защиты; 

г) проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

д) первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

е) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

ж) срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время; 

з) организацию работы по созданию, оснащению и обучению 
нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны; 

и) организацию обучения личного состава нештатных аварийно- 
спасательных формирований гражданской обороны и работающего 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

к) разработку и реализацию правовых норм по обеспечению защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

л) организацию работы по созданию, оснащению и обучению 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

м) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

н) организацию обучения личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований и работающего населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. В соответствии с пунктами 8,9,26 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 



определить, что к вопросам местного значения Солнечного сельсовета 
относятся: 

а) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сельского поселения; 

б) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  
населенных пунктов сельского поселения; 

в) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

г) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

д) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) осуществление мероприятий по социальной защите населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

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

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

3. Реализация передаваемых Солнечным сельсоветом полномочий 
Усть-Абаканскому району  осуществляется отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Усть-Абаканского 
района, наделенного соответствующими полномочиями. 

4. В соответствии с нормами ст. 157 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации сельсовет предоставляет право Контрольно счетной палате Усть-
Абаканского района проводить экспертизу проектов Бюджета Солнечного 
сельсовета на безвозмездной основе. 

5. В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15, пунктом  20  части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) со дня вступления в силу настоящего 
Соглашения Солнечный сельсовет передает часть полномочий и 
взаимодействует с Усть – Абаканским районом при реализации  ряда 
вопросов местного значения:  

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства; 

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; 

- подготовка и выдача градостроительных планов; 
- подготовка и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 



- подготовка и выдача решений о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое; 

Солнечный сельсовет берет на себя обязательства в части реализации 
вопросов на территории сельсовета: 

- предоставление необходимой информации, документации для 
обеспечения    совместного решения   вопросов  градостроительной 
деятельности. 

Солнечный сельсовет при реализации ряда вопросов местного 
значения, указанных в п.5 ст.2,  взаимодействует  с  отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Усть – Абаканского района, наделенного 
соответствующими полномочиями. 

6. Во исполнение Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 года № 25 
«О предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности» 
земельные участки для индивидуального строительства предоставляются 
гражданам на территории муниципального образования (городского округа, 
поселения), в котором они постоянно проживают,   со дня вступления в силу 
настоящего Соглашения  Солнечный сельсовет передает, а Усть-Абаканский  
район принимает на себя реализацию ряда вопросов местного значения. 

Учет граждан осуществляется по следующим категориям: 
1) имеющим в соответствии с федеральными законами право на 

бесплатное, первоочередное или внеочередное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства; 

2) состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

3) гражданам в возрасте не старше 35 лет: 
а) состоящим в браке между собой не менее одного года, при условии 

совместного постоянного проживания и совместного обращения супругов за 
предоставлением земельного участка. На момент обращения с заявлением о 
предоставлении земельного участка хотя бы один из супругов должен 
постоянно проживать на территории того муниципального образования, куда 
он обратился за получением земельного участка, не менее десяти лет; 

б) являющимся родителем в неполной семье, имеющей одного и более 
детей, в том числе усыновленных, второй родитель в которой умер. На 
момент обращения с заявлением о предоставлении земельного участка 
единственный родитель должен постоянно проживать на территории того 
муниципального образования, куда он обратился за получением земельного 
участка, не менее десяти лет; 

4) семьям, имеющим детей-инвалидов; 
5) гражданам в возрасте не старше 35 лет: 
а) окончившим профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования и работающим по 
специальностям, включенным в перечень специальностей для данной 
категории, по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, 
заключенному на срок не менее пяти лет, с физическими и юридическими 



лицами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики 
Хакасия. 

б) являющимся обучающимися последнего курса профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования и работающим по специальностям, включенным в перечень 
специальностей для данной категории, по бессрочному трудовому договору 
либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, с 
физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территории Республики Хакасия. 

6) ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств. 

Солнечный сельсовет при реализации ряда вопросов местного 
значения, указанных в п. 6 ст.2,  взаимодействует  с  Управлением 
имущественных отношений администрации Усть – Абаканского района, 
наделенного соответствующими полномочиями. 
 

Статья 3 
1. Усть-Абаканский район обеспечивает в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке финансирование и 
материально-техническое обеспечение полномочий, переданных Солнечным  
сельсоветом, за счет средств районного бюджета. 

 
Статья 4 

1. Стороны, уполномоченные надлежащим образом, согласовывают 
объем финансовых средств, необходимых для реализации обязательств, 
возникающих на основании настоящего Соглашения и до рассмотрения 
проекта бюджета на очередной финансовый год, подписывают 
соответствующие протоколы. 

Согласованный Сторонами объем средств, необходимых для 
обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, подлежит включению в проект бюджета. 

2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в соответствии с законодательством. Стороны освобождаются 
от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению в случае, если неисполнение явилось следствием 
непреодолимой силы. 

3. Расчет расходных обязательств Сторон на очередной финансовый 
год, возникающих на основании настоящего Соглашения, производится 
Сторонами в определенные законодательством Российской Федерации сроки 
с учетом нормативов, установленных в соответствии с законодательством. 

 
Статья 5 

 
1. Настоящее Соглашение заключается сроком на один год и действует 

с момента подписания до 31 декабря 2015 года. 



2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. В случае, если за шесть месяцев до наступления срока прекращения 
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, 
ни одна из Сторон не выразит в письменном виде желания прекратить его 
действие, то Соглашение считается продленным сроком на один год. 

4. В случае, если за шесть месяцев до наступления срока прекращения 
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, 
одна из Сторон выразит в письменном виде обоснованное желание 
прекратить его действие, то Соглашение считается расторгнутым. 

5. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторона, 
инициирующая его досрочное расторжение, обязана уведомить за девять 
месяцев другую Сторону о своем желании прекратить действие настоящего 
Соглашения. 
         6.В случае неисполнения указанного Соглашения одной из Сторон, к 
ней применяются финансовые санкции установленные федеральным 
законодательством. 

7. Настоящее Соглашение составлено  в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
 
 
Глава       Глава  
Усть-Абаканского района    Солнечного сельсовета 
 
_______________ В.В. Рябчевский  _______________ Н.Н.Сергеев 
_________________    _________________ 

 


