
 

 

    
   18 декабрь 2015 йыл                       №21                     18 декабря 2015 год 

 

Об утверждении Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан осуществления части полномочий сельского 

поселения  Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

  

  
В соответствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 3 

Устава сельского поселения Куштиряковский сельсовет муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан  

Совет сельского поселения  Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район  Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить на 2016 год Соглашение о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан осуществления части полномочий сельского 

поселения  Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Совет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию  по бюджету, налогам, вопросам муниципальной 

собственности.  

  

  

           

Председатель   Совета сельского поселения  

Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан                          Ф.Г.Бадртдинов 



 

 

Соглашение  

о передаче органам местного самоуправления муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан осуществления части 

полномочий сельского поселения  Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  

  
с. Куштиряково                                                        «10» декабря 2015года 

  
Совет сельского  поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, 

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице председателя Совета 

сельского   поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и Совет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем 

«Сторона 2», в лице председателя Совета муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
   

                               1. Предмет Соглашения 
 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Стороной 1 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Стороне 2 

следующие полномочия: 

1) организация в границах поселения тепло, электро- и 

газоснабжения населения; 

2)создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания; 

3)выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 



капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения; 

4)организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

5) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

6) осуществление муниципального лесного контроля. 

 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
 

2.1. Ежегодный объем финансовых средств, представляемых Стороной 

1 для осуществления переданных полномочий Стороне 2, устанавливается в 

соответствии с порядком расчетов финансовых средств, утверждаемым 

Советом сельского поселения Куштиряковский сельсовет муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан. 

2.2. Размер финансовых средств определяется как размер 

прогнозируемых финансовых затрат на осуществление полномочий в 

соответствии с порядком, установленным решением Советом сельского 

поселения Куштиряковский сельсовет  муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан о бюджете сельского поселения 

Куштиряковский сельсовет муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан на 2016 год в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  
 



3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 

законодательством. 

        3.2. В случае просрочки перечисления иных межбюджетных 

трансфертов, Район уплачивает Поселению проценты в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Банка России от не перечисленных в срок сумм. 

        3.3. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения 

обязательств настоящего Соглашения, Поселение уплачивает Району 

неустойку в размере 0,1% от ежемесячного объема  межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных статьей 2.2 настоящего Соглашения. 

                                    

4. Основания и порядок прекращения соглашения 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2016 года и 

прекращает свое  действие  31 декабря 2016 года. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: 

 1)  по соглашению Сторон; 

 2) в одностороннем порядке без обращения в суд, в случае изменения 

федерального законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной; 

4.3.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменном виде. 

Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 

направления указанного уведомления. 

  

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем 

переговоров. 

5.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 

переговоров, спор решатся в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

6. Заключительные условия 

 

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме, подписанными   Сторонами и 

утвержденными решениями Совета сельского поселения Куштиряковский 

сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан и  Совета муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан. 



6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

но возникающим в ходе  его реализации, Стороны  будут руководствоваться  

действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 

 

Реквизиты сторон: 

 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

Совет сельского поселения  

Куштиряковский сельсовет 

муниципального района  

Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

 

452658, Республика Башкортостан,  

с. Куштиряково, ул.Речная д.2/1 

ИНН 0207001025 

КПП 020701001 

ОГРН 1020200610957 

р/счет 40204810600000001446 

ОКАТО 80207831000 

Отделение НБ РБ Банка России  

г.Уфа  

БИК 048073001 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района  

Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

 

_______________Ф.Г.Бадртдинов 

 

 10» декабря  2015 г. 

 

Совет муниципального района  

Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

452650, Республика Башкортостан,  

с.Бакалы ул.Ленина д.91 

ИНН 0207005358 

КПП 020701001 

ОГРН 1090269000414 

л/счет 02101010020 к счету  УФК 

по Республике Башкортостан 

№402048103000000001429 

Отделение НБ РБ Банка России 

г.Уфа  

БИК 048073001 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

 

 

_______________В.Г. Булдаков 

                     

«16»  декабря 2015  г. 

 

 

 

 

 
 

 


