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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий 
администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по устройству контейнерных площадок 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины "04" сентября 2019 г. 
 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – «Поселение», в 
лице главы поселения Войнова Александра Вениаминовича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, 

и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, именуемая в дальнейшем – «Район», в лице главы муниципального района 
Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, сов-
местно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собра-
ния представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 18.04.2016г. №47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществле-

ния части полномочий сельского поселения по устройству контейнерных площа-
док. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления, передан-
ных настоящим Соглашением полномочий. 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет 
муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей 
поселения о бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления переданных полномочий в сумме 277 320 (двести семьдесят семь 
тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферы перечисляются единовременно в сумме 
277320,00 рублей не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, 
носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законода-
тельством. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназна-

ченные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полно-
мочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных 
на эти цели. 

В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 
срок с момента уведомления. 

3.2. Района: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с 

разделом 1, настоящего Соглашения и действующим законодательством в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает предъявленные Поселением требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением 
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 
этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2020 года, представляет Поселению отчет об исполь-
зовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглаше-
нию полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих 
дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течении 10 рабочих дней с 
момента его поступления. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных 

ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
течение 10 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в 

размере 0,01 % от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета 
поселения на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Района несет ответственность за осуществление переданных ему полномо-
чий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглаше-
ния обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему 
полномочий, Район вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возме-
щения понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой. 

5. Срок действия, 
основания и порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2019г. 
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Самарской области; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложив-

шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Поселением самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй 
стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Согла-
шения. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляет-

ся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

446840, Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с.Челно-Вершины, 
ул.Почтовая, д. 8 
446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Новое Аделяково, 

ул.Озерная, д. 16 (адрес места нахождения) 
ИНН: 6385000344 КПП: 638501001 Р/с: 40101810822020012001 л/с: 

04423002530 БИК: 043601001 Банк: Отделение Самара г.Самара ОКТМО: 
36646000 Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
_______подпись____Князькин В.А. ИНН 6381009988, КПП 638101001 БИК 
043601001 ОКТМО 36646416, р/с 40204810700000000476 л/с 487010011 Отделение 
Самара г. Самара Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области ____ подпись ____Войнов А.В. 

«04» сентября 2019 г 
М.П. 
«04» сентября 2019 г 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27 августа 2019 г.  № 483  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
№ 492 от 20.09.2018 г. 
 
         В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Порядком формирования и ведения Перечня муниципального имущества, 
утвержденного постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский № 492 от 20.09.2018 г., в связи с заключением договора аренды 
недвижимого имущества, администрация муниципального района 

 
   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области № 492 от 20.09.2018 г. «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»   изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции. 
(Приложение № 1). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района 
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Челно-Вершинский.  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района (А.А. Афанась-

еву). 
   
Глава муниципального  района    
Челно-Вершинский                                                                              В.А.Князькин  

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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