
 
 
 
 
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                                              № 181 

 
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 21 ноября 2014 г. 
№181  «О передаче осуществления части полномочий органу местного 
самоуправления Усть-Абакнского 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 архитектуры и градостроительства:  

- подготовка проекта планировки юго-восточной части с. Солнечное 
площадью 850 Га, внесение изменений в Генеральный план Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  

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

 
Статья 2 

1. 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 вопросов 
градостроительной деятельности:  

- подготовка проекта планировки юго-восточной части с. Солнечное 
площадью 850 Га, внесение изменений в Генеральный план Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, внесение 



изменений в Правила землепользования и застройки Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

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

- предоставление необходимой информации, документации для 
обеспечения    совместного решения   вопросов  градостроительной 
деятельности, проведение публичных слушаний  по внесению изменений в 
Генеральный план Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия, внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. 

Солнечный сельсовет при реализации вопросов градостроительной 
деятельности взаимодействует с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Усть – Абаканского района, наделенного соответствующими 
полномочиями. 

Статья 3 
1. Усть-Абаканский район обеспечивает в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке финансирование 
полномочий, переданных Солнечным  сельсоветом, за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 
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 
 
_________________    _________________ 

 
 
 

 


