
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
LXV сессии

от 16.07.2013 г. № 146 
с. Жилино

Об утверждении соглашения о 
передаче части полномочий органов 
местного самоуправления 
Жилинского сельского поселения 
органам местного самоуправления 
Россошанского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Со 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Жилинского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1. Администрации Жилинского сельского поселения заключить с 
Администрацией Россошанского муниципального района соглашение о передаче 
части полномочий органов местного самоуправления Жилинского сельского 
поселения органам местного самоуправления Россошанского муниципального 
района по вопросам:

1) осуществление муниципального жилищного контроля;
2) осуществление полномочий предусмотренных частями 1.1, 2, 3 статьи 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике муниципальных 

правовых актов Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Жилинского сельского поселения Горбачева Н.И.



Приложение 
к решению LXV сессии 
Совета народных депутатов 
Жилинского сельского 
поселения
от 16.07.2013 г. № 146

СОГЛАШЕНИЕ № 
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

Жилинского сельского поселения органам местного самоуправления 
Россошанского муниципального района

«/ У  » C t& y C t l l .  2013 г.

Администрация Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области в лице главы администрации Жилинского сельского 
поселения Горбанева Николая Ивановича, действующего на основании Устава 
Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области (свидетельство о включении муниципального образования в 
государственный реестр муниципальных образований номер 001354, 
регистрационный номер RU 36527305 выдано Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 23.11.2005 
года), именуемая в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны и администрация 
Россошанского муниципального района Воронежской области в лице главы 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской области 
Алейника Ивана Григорьевича, действующего на основании Устава Россошанского 
муниципального района Воронежской области (свидетельство о включении 
муниципального образования в государственный реестр муниципальных 
образований регистрационный номер RU 36527000 дата включения 23.11.2005 года), 
именуемая в дальнейшем «Поверенный» с другой стороны, в соответствии с 
положениями пунктом 6 части 1 ст. 14 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области осуществления следующих 
полномочий:
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- осуществление полномочий, предусмотренных частями 1.1, 2.3 статьи 165 ЖК РФ.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Реализация полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению, 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Жилинского 
сельского поселения в бюджет Россошанского муниципального района в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.2. Объем субвенций определяется и устанавливается сторонами, исходя из 
прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного 
исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.3. Объем субвенций составляет 3 000 ( три тысячи) рублей.



2.4. Перечисление субвенций осуществляется не позднее 25-го числа 
третьего месяца текущего квартала в сумме 1500 рублей на расчетный счет 
Россошанского муниципального района.

2.5. В целях исполнения настоящего Соглашения в проекте бюджета 
Жилинского сельского поселения на очередной финансовый год 
предусматриваются субвенции, размер которых определяется в соответствии 
пунктами 2.2. -  2.3. настоящего Соглашения.
Доверитель обязуется предоставлять Поверенному сведения (информацию), 
необходимые для реализации передаваемых полномочий.

2.6. Поверенный не позднее трех месяцев со дня окончания финансового 
года направляет Доверителю отчет об исполнении переданных полномочий за 
истекший финансовый год.

2.7. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обязательств, 
перечисленных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Поверенный уплачивает 
Доверителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, 
установленной Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки платежа исполнения обязательств в доход бюджета Жилинского 
сельского поселения.

2.8. В случае несвоевременного перечисления органами местного 
самоуправления Жилинского сельского поселения субвенций, предусмотренных 
пунктом 2.3. -  2.4. настоящего Соглашения, взимаются пени в размере одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки в доход бюджета 
Россошанского муниципального района.

2.9. Доверитель осуществляет контроль исполнения Поверенным 
переданных полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
переданных для осуществления полномочий.

2.10. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего Соглашения, осуществляется путем представления Поверенным 
Доверителю квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, 
использовании финансовых средств (субвенций).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания 
и действует до «31»декабря 2013 г.

3.2. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением 
срока его действия либо в случаях досрочного прекращения.

Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если 
одна из сторон до 1 декабря текущего года не заявит письменно о его 
расторжении, при условии, что в бюджет Россошанского муниципального района 
на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в 
следующих случаях:

1) по взаимному согласию Доверителя и Поверенного;
2) по инициативе Доверителя в случае установления факта ненадлежащего 

осуществления (или неосуществления) Поверенным переданных им полномочий, 
не целевого использования субвенции;

3) по инициативе Поверенного в случае несвоевременного перечисления 
субвенций Доверителем на исполнение передаваемых полномочий.

3.4. При досрочном прекращении настоящего Соглашения Сторона - 
инициатор извещает об этом противоположную Сторону за 30 дней до



предполагаемого срока прекращения настоящего Соглашения в письменном виде 
с перечислением причин досрочного прекращения.

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Поверенный: Доверитель:
Глава администрации Жилинского 
сельского., поселения Россошанского 
муниципаЛьвбг.0 района


