
Приложение 1 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Чернышевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя Чернышевского сельского совета - главы 

администрации Чернышевского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым Митренёва Игоря Игоревича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Администрация Раздольненского района Республики 

Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Акимова 

Евгения Павловича, действующего на основании Положения об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Раздольненский район, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

реализации подготовленной и подлежащей к утверждению документации по 

планировке территории муниципального образования, на основании решения 65 

сессии 1 созыва Чернышевского сельского совета  от 20.04.2018 г. № 65/1-470 

«О передаче Администрации Раздольненского района Республики Крым 

осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере градостроительной деятельности муниципального 

образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым», Устава муниципального образования Чернышевское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 



между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок передачи Администрации осуществление 

части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3. Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их 

осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Поселение имеет право: 

− получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

− осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

− при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

− участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 
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полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

− уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

− представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

− в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

− требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

− использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

− осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

− направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2. 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  
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Приложение 2 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Поселение», в лице председателя Серебрянского сельского совета 

- главы администрации Серебрянского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Администрация Раздольненского района Республики Крым, 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Акимова Евгения 

Павловича, действующего на основании Положения об Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район, с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с целью реализации 

подготовленной и подлежащей к утверждению документации по планировке 

территории муниципального образования, на основании решения 

Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 

23.04.2018 г. № 552 «О даче согласия на передачу отдельных полномочий 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по решению вопросов местного 

значения поселения в сфере градостроительной деятельности, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Администрации Раздольненского района Республики 

Крым», Устава муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 



между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок передачи Администрации осуществление 

части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

− получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

− осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

− при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

− участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 
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− уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

− представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

− в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

− требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

− использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

− осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

− направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2. 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 чем за календарный месяц. 
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Приложение 3 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

              

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Кукушкинское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя сельского совета, главы администрации 

Кукушкинского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, действующего на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский 

район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению документации 

по планировке территории муниципального образования, на основании решения 

Кукушкинского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 

27 апреля 2018 г. № 52/1-394 «О передаче осуществления отдельных 

полномочий муниципального образования Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по решению вопросов местного 

значения поселения в сфере градостроительной деятельности органам местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым», Устава муниципального образования Кукушкинское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 



между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок передачи Администрации осуществление 

части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3. Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их 

осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных  
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полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2. 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                
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Приложение 4 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета  I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Ботаническое  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя сельского совета, главы администрации 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, действующего на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский 

район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению документации 

по планировке территории муниципального образования, на основании решения 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 24 

апреля 2018 г. № 19 «О передаче осуществления отдельных полномочий 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности органам местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», Устава 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению            



вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 "Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет порядок передачи Администрации осуществление части полномочий 

Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их 

осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 
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утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 
 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 
 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем за календарный месяц. 
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Приложение 5 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Новоселовское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Поселение», в лице председателя Новоселовского сельского 

совета-главы администрации Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Администрация Раздольненского района 

Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 

Акимова Евгения Павловича, действующего на основании Положения об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Раздольненский район, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению 

документации по планировке территории муниципального образования, на 

основании решения Новоселовского сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым от 23 апреля 2018 г. №53/1-239 «О передаче 

осуществления отдельных полномочий муниципального образования 

Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности органам местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», 

Устава муниципального образования Новоселовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 



вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок передачи Администрации 

осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения 

в сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в 

бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым и используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных 

средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 

направлять письменные уведомления в Администрацию об устранении 

допущенных нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 
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утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса 

Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания 

о ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с 

участием представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 
 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 

01.01.2018 года по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем за календарный месяц. 
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Приложение 6 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования Березовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым по решению 

вопросов местного значения поселения в сфере градостроительной 

деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Администрации Раздольненского 

района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Березовское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя сельского совета - главы Администрации 

Березовского  сельского поселения Раздольненского района Республики Крым Назар 

Андрея Богдановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Администрация Раздольненского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, 

действующего на основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению 

документации по планировке территории муниципального образования, на 

основании решения Березовского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым от 27.04.2018 г. № 551 «О передаче отдельных полномочий 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Администрации 

Раздольненского района Республики Крым», Устава муниципального образования 

Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 



1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере градостроительной деятельности Поселения, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.8 части 1 ст.8 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок передачи 

Администрации осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему исполнению 

полномочия по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности по разработке и утверждению программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и п.8 части 1 ст.8 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их 

осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и порядок их 

передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым ежегодно после 

утверждения бюджета поселения на финансовый год (при необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение мероприятий по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и используются по целевому 

назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, 

эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 
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 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для осуществления 

переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование. 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального района.  

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о ходе 

выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых полномочий 

осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 года 

по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем 

за календарный месяц. 
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Приложение 7 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

 

Администрация муниципального образования Раздольненское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя Раздольненского сельского совета - Главы 

администрации Раздольненского сельского поселения Чернявского Павла 

Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, действующего на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский 

район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению документации по 

планировке территории муниципального образования, на основании решения 

внеочередного 87-го заседания Раздольненского сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым 1-го созыва от 03 мая 2018 г. № 685 «О передаче части 

отдельных полномочий  муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение в сфере градостроительной деятельности Администрации 

Раздольненского района Республики Крым», Устава муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 



Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок передачи Администрации осуществление 

части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 
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осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем за календарный месяц. 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Администрация несет ответственность за осуществление 

переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены  
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Приложение 8 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Славновское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым,  именуемая в 

дальнейшем «Поселение» в лице председателя Славновского сельского совета - 

главы администрации Славновского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым Дрозд Натальи Афанасьевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и Администрация Раздольненского района 

Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

председателя Раздольненской районной администрации Акимова Евгения 

Павловича, действующего на основании Положения об Администрации 

Раздольненского района Республики Крым,  с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с целью реализации 

подготовленной и подлежащей к утверждению документации по планировке 

территории муниципального образования, на основании решения 49-й сессии 

Славновского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от  

27 апреля 2018 г. № 05/27-04-2018 «О передаче  отдельных полномочий 

муниципального образования Славновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по решению вопросов местного 

значения поселения в сфере градостроительной деятельности предусмотренной 

п.6.1 части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Администрации Раздольненского района Республики Крым», Устава 

муниципального образования Славновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 



между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок передачи Администрации осуществление 

части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642


 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем за календарный месяц. 
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Приложение 9 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Ковыльновское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя сельского совета - главы Администрации 

Ковыльновского  сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

Михайленко Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Администрация Раздольненского района Республики Крым, именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, 

действующего на основании Положения об Администрации Раздольненского 

района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью реализации подготовленной и подлежащей к 

утверждению документации по планировке территории муниципального 

образования, на основании решения Ковыльновского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 27.04.2018 г. № 470 «О передаче 

отдельных полномочий муниципального образования Ковыльновское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым по решению вопросов 

местного значения поселения в сфере градостроительной деятельности, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрации Раздольненского района Республики Крым», Устава 

муниципального образования Ковыльновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

 



 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере градостроительной деятельности Поселения, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.8 части 1 ст.8 "Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 

передачи Администрации осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и п.8 части 1 ст.8 "Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их 

осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и порядок 

их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым ежегодно 

после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение мероприятий 

по разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 
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 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование. 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 

ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2.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  
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Приложение 10 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Славянское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Славянское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Поселение», в лице председателя Славянского сельского совета 

- главы администрации Славянского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым, Саковского Владимира Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, действующего 

на основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с целью реализации подготовленной и 

подлежащей к утверждению документации по планировке территории 

муниципального образования, на основании решения Славянского сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым от 08 мая 2018 г. № 380 «О 

передаче отдельных полномочий муниципального образования Славянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым по решению 

вопросов местного значения поселения в сфере градостроительной 

деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст. 17 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Администрации Раздольненского 

района Республики Крым», Устава муниципального образования Славянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 



1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок передачи Администрации 

осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения 

в сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в 

бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым и используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных 

средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 

направлять письменные уведомления в Администрацию об устранении 
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допущенных нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса 

Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания 

о ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с 

участием представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 

01.01.2018 года по 31.12.2020 года. 

5.2.Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по 

инициативе одной из Сторон Соглашения в случае, если их осуществление  
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Приложение 11 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное      «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Зиминское  сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице председателя Зиминского сельского совета - главы 

администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, Андрейчук Бориса Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и Администрация Раздольненского района 

Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 

Акимова Евгения Павловича, действующего на основании Положения об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Раздольненский район, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с целью реализации подготовленной и подлежащей к утверждению 

документации по планировке территории муниципального образования, на 

основании решения Зиминского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым от 08 мая 2018 г. № 380 «О передаче отдельных 

полномочий муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по решению вопросов местного 

значения поселения в сфере градостроительной деятельности, 

предусмотренных п.6.1. части 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Администрации Раздольненского района Республики 

Крым», Устава муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 



вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок передачи Администрации 

осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения 

в сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 1 ст.8 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения зачисляются в 

бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым и используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных 

средств;  

 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять 

письменные уведомления в Администрацию об устранении допущенных 

нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и                                                                                                                                                                                                                                                                 
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утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с передачей документов необходимых для 

осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса 

Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения для принятия решений по таким 

предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4 Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением. 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания 

о ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 

представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия. 

 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2018 

года по 31.12.2020 года. 

5.2.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 чем за календарный месяц. 
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Приложение 12 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного  

совета I созыва      

от 06.06.2018 № 1028-1/18 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым по решению вопросов местного значения поселения в сфере 

градостроительной деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

 

пгт. Раздольное «06» июня 2018 г. 

 

Администрация муниципального образования Ручьёвское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Поселение», в лице председателя Ручьёвского сельского совета 

– главы администрации Ручьёвского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым Мирошниченко Анатолия Евгеньевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Акимова Евгения Павловича, действующего 

на основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с целью реализации подготовленной и 

подлежащей к утверждению документации по планировке территории 

муниципального образования,  на основании решения Ручьёвского сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым от 27.04.2018 г. №513      

«О передаче осуществления отдельных полномочий муниципального 

образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым по решению вопросов местного значения поселения в 

сфере градостроительной деятельности органам местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», 

Устава муниципального образования Ручьёвское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 



между Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности 

Поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.8 части 1 ст.8 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок передачи Администрации 

осуществление части полномочий Поселения.  

1.2. Поселение передает, а Администрация принимает к своему 

исполнению полномочия по решению вопросов местного значения поселения 

в сфере градостроительной деятельности по разработке и утверждению 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.8 части 

1 ст.8 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. 

N 190-ФЗ. 

1.3. Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития Поселения и с учетом возможностей эффективного 

их осуществления Администрацией.  

 

2. Порядок определения  ежегодного размера иных межбюджетных 

трансфертов 

 

2.1. Объем средств, необходимый для исполнения полномочий, и 

порядок их передачи определяются отдельным соглашением, заключаемым 

ежегодно после утверждения бюджета поселения на финансовый год (при 

необходимости). 

2.2. Субсидии из бюджета Республики Крым на выполнение 

мероприятий по разработке и утверждению программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения 

зачисляются в бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым и используются по целевому назначению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Поселение имеет право: 

 получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 

полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных 

средств;  
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 при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 

направлять письменные уведомления в Администрацию об устранении 

допущенных нарушений. 

3.2. Поселение обязано: 

 участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных 

полномочий комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов; 

 уведомлять Администрацию о принятых решениях по разработке и 

утверждению программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения с передачей документов 

необходимых для осуществления переданных полномочий; 

 представлять имеющуюся информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий на основании запроса 

Администрации; 

3.3. Администрация имеет право: 

 в случае необходимости направлять предложения в Поселение по 

разработке и утверждению программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения для принятия 

решений по таким предложениям; 

 требовать от Поселения предоставления сведений и документов, 

необходимых для исполнения принятых полномочий; 

 использовать собственные финансовые средства на осуществление 

переданных Поселением полномочий. 

3.4. Администрация обязана: 

 осуществлять в соответствии с действующим законодательством 

переданные ей Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

 направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их целевое использование; 

 

4. Организация деятельности сторон, контроля за исполнением 

 

4.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 

Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального 

района. 

4.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания 

о ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с 

участием представителей Сторон и заинтересованных организаций. 

4.3. Контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 

полномочий осуществляет Администрация Поселения.  

 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его 

действия 
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