
Приложение № 1 
к решению XV сессии

Совета народных депутатов 
Жилинского сельского поселения 
от 15.03.2011г. № 46

СОГЛАШЕНИЕ № fff 
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

Жилинского сельского поселения органам местного самоуправления 
Россошанского муниципального района

«30» С-З ЛС/у 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), именуемый в дальнейшем «Доверитель», с 
одной стороны и администрация Россошанского муниципального района 
Воронежской области в лице главы администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области Алейник 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 23.11.2005г.), именуемый в дальнейшем «Поверенный» с 
другой стороны, в соответствии с положениями части 4 ст. 15 Федерального Закона 
РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему соглашению «Доверитель» передает «Поверенному» 
осуществление полномочий по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства:

- формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных 
подразделений указанных организаций;

- образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства.

1.2. Передача полномочий осуществляется с целью устранения 
административных барьеров, создания благоприятных условий для равномерного



развития малого и среднего предпринимательства, эффективного использования 
механизмов предоставления финансово-кредитной поддержки малого и среднего 
бизнеса, расширения инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и обеспечение ее деятельности, содействие укреплению 
социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование 
позитивного отношения населения к малому и среднему предпринимательству.

2.Обязанности «Доверителя»

«Доверитель»:
2.1. Обязуется передать «Поверенному» выполнение своих полномочий, 

указанных в пункте 1.1. данного соглашения безвозмездно.
2.2. Обязуется предоставлять «Поверенному» все необходимые сведения и 

документы для исполнения передаваемых полномочий.

3. Обязанности «Поверенного»

«Поверенный»:
3.1. Обязуется выполнить переданные ему «Доверителем» полномочия в 

соответствии с условиями настоящего соглашения и действующими программами 
по развитию и поддержке предпринимательства на территории Россошанского 
муниципального района Воронежской области.

4. Права и ответственность сторон

4.1. «Доверитель» обязан обеспечить своевременность предоставления 
сведений и документации в соответствии с данным соглашением.

4.2. «Поверенный» несет ответственность за выполнение переданных ему 
полномочий.

4.3. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры 
для их разрешения путем договоренности.

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения

5.1. Настоящее Соглашения действует с 01.04.2011г. по 31.12.2011г.
5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, 

если одна из сторон до 1 декабря текущего года не заявит письменно о его 
расторжении.

5.3. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по 
инициативе одной из сторон соглашения в случае, если их осуществление 
становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут 
быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления



поселения самостоятельно, при условии уведомления другой стороны не менее, 
1чем за 1 календарный месяц.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному 
для каждой из сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон и являются 
неотъемлемой частью настоящего соглашения с момента их подписания 
сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава администрации Россошанского 
муниципального района

Глава администрации Жилинского 
сельского поселения



Приложение

к решению LXXVI сессии 
Совета народных депутатов 
Жилинского сельского поселения 
от 25.12.2013 г. № 171

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о передаче части полномочий органов местного 
самоуправления Жилинского сельского поселения 

органам местного самоуправления Россошанского муниципального района
от 30.03.2011 г. № 6/5

С£. г

Администрация Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области в лице главы 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), именуемый в 
дальнейшем «Доверитель», с одной стороны и администрация 
Россошанского муниципального района Воронежской области в лице 
главы администрации Россошанского муниципального района Воронежской 
области Алейник 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 г.), именуемый в 
дальнейшем «Поверенный» с другой стороны, в соответствии с 
положениями части 4 ст. 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:



1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«1.1. По настоящему соглашению «Доверитель» передает 
«Поверенному» осуществление полномочий по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства:

- формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных 
подразделений указанных организаций;

- образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.

Глава администрации 
Россошанского муниципального 
района

Глава Жилинского сельского 
поселения

Н.И. Горбанев
.Г.Алейник


