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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11. 2017                                        с Лебяжье                                           № 55-п

О внесении изменения в адресную часть земельного участка

   Руководствуясь статьей 7 Устава Лебяженского сельсовета с целью уточнения адреса и согласно 
адресной карты села Лебяжье Краснотуранского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить адрес земельного участка�� на�одя�егося по адресу: �Россия�� Красноярский край��Изменить адрес земельного участка�� на�одя�егося по адресу: �Россия�� Красноярский край�� 
Краснотуранский район�� с.Лебяжье�� ул. Калинина�� дом 27 кв. 1» на адрес: �Россия�� Красноярский край�� 
Краснотуранский район�� с.Лебяжье�� ул. Калинина�� д.27».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета:                                                М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11. 2017                                        с Лебяжье                                           № 56-п

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальны� служа�и� 
и урегулированию конфликта интересов в Администрации Лебяженского сельсовета

В целя� урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе в администрации Лебяженского 
сельсовета�� в соответствии с пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ �О 
муниципальной службе в Российской Федерации»�� статьей 3.1. Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 �Об особенностя� правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»�� Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925�� в целя� реализации положений ст.12 Закона № 
273-ФЗ �О противодействии коррупции»�� руководствуясь Уставом Лебяженского сельсовета��

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальны� служа�и� и 
урегулированию конфликтов интересов в Администрации Лебяженского сельсовета (далее – комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования   
    (обнародования).
4. Постановление от 14.06.2009г. № 44-п �О комиссии администрации Лебяженского сельсовета по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальны� служа�и� и урегулированию конфликта интересов» 
и постановление от 03.07.2017 № 46-п �О внесении изменений в постановление от 14.06.2009г. № 44-п �О 
комиссии администрации Лебяженского сельсовета по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальны� служа�и� и урегулированию конфликта интересов»»  считать недействительными.

4. Контроль за исполнением настоя�его постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                          М.А.Назирова

Приложение 
К Постановлению �О создании комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Лебяженского сельсовета» 
от  09.11.2017 № 56

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Администрации Лебяженского сельсовета

Ф.И.О. Должность
Назирова Марина Анатольевна Глава сельсовета

Метелева Юлия Николаевна Зам. Главы Сельсовета

Никитина Ирина Анатольевна Председатель Лебяженского сельского Совета 
депутатов пятого созыва

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

                            ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                             с.Лебяжье                                     № 32-87-р

О внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края

В целя� приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� Закона Красноярского края от 15.10.2015 
№ 9-3724 �О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»�� 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 21 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края�� Совет депутатов Лебяженского сельсовета 

РЕШИЛ:
1.	 Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 

следую�ие изменения:
1.1. в статье 3 после слов �на местны� референдума�» дополнить словами �и с�ода� 

граждан»;
1.2. пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
�7. Муниципальные нормативные правовые акты�� затрагиваю�ие права�� свободы и обязанности человека и 

гражданина�� устанавливаю�ие правовой статус организаций�� учредителем которы� выступает муниципальное 
образование�� а также соглашения�� заключаемые между органами местного самоуправления�� вступают в 
силу после и� официального опубликования (обнародования) в порядке�� предусмотренном пунктами 8�� 
9 настоя�ей статьи»;

1.3. пункт 1 статьи 7.2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
�17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов�� лиц с ограниченными 

возможностями здоровья�� адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.4. статью 9 исключить;
1.5. в статье 12:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
�1.1. Глава сельсовета исполняет свои полномочия на постоянной основе»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
�7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения�� запреты�� исполнять обязанности�� которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ �О противодействии коррупции»�� Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ �О контроле за соответствием рас�одов лиц�� заме�аю�и� государственные должности�� 
и ины� лиц и� до�одам»�� Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ �О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады)�� �ранить наличные денежные средства и ценности в иностранны� 
банка��� расположенны� за пределами территории Российской Федерации�� владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

1.6. в подпункте 11 пункта 2 статьи 14 слова �с частями 3�� 5 статьи 13» заменить словами 
�с частями 3�� 5�� 7.2 статьи 13»;

1.7. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
�1. В случае досрочного прекра�ения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы сельсовета�� а в случае�� если указанное 
лицо не назначено или не может исполнять полномочия Главы поселения�� то эти обязанности исполняет 
председатель сельского Совета депутатов»

1.8. пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
�4. Нормативные правовые акты главы поселения�� затрагиваю�ие права�� свободы и обязанности человека и 

гражданина�� устанавливаю�ие правовой статус организаций�� учредителем которы� выступает муниципальное 
образование�� а также соглашения�� заключаемые между органами местного самоуправления�� вступают в 
силу после и� официального опубликования (обнародования)»;

1.9. в подпункте 3 пункта 1 статьи 19.1 после слов �избранны� депутатов» дополнить 
словами �по требованию главы сельсовета»;

1.10. в подпункте 4 пункта 1 статьи 20 слова �с частями 3�� 5 статьи 13» заменить словами 
�с частями 3�� 5�� 7.2 статьи 13»;

1.11. в статье 25:
- пункте 5 слова �в пункте 6 настоя�ей статьи» заменить словами �в пункта� 6�� 7 настоя�ей 

статьи»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
�6. Нормативные решения�� затрагиваю�ие права�� свободы и обязанности человека и гражданина 

устанавливаю�ие правовой статус организаций�� учредителем которы� выступает муниципальное образование�� 
а также соглашения�� заключаемые между органами местного самоуправления�� вступают в силу после и� 
официального опубликования (обнародования)»;

1.12. пункт 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
�6. Депутат должен соблюдать ограничения�� запреты�� исполнять обязанности�� которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ �О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами»;

1.13. в статье 27:
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
�11)в ины� случая��� предусмотренны�  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� 

принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.»;;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
�7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести и� лишь в случае нового 

избрания. Лица�� являвшиеся депутатами сельского Совета�� распу�енного на основании части 2.1 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц�� в отношении которы� судом установлен 
факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение тре� месяцев подряд)�� не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выбора��� назначенны� в связи с указанными обстоятельствами»;

- пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
�В случае обра�ения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекра�ении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для 
досрочного прекра�ения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального 



2
образования данного заявления»;

1.14. статью 27.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.2 Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе 
1. Лица�� заме�авшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и получавшие 

денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета�� прекратившие исполнение полномочий (в 
том числе досрочно)�� имеют право на пенсию за выслугу лет�� устанавливаемую к стра�овой пенсии по 
старости (инвалидности)�� назначенной в соответствии с Федеральным законом �О стра�овы� пенсия�»�� 
либо к пенсии�� досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации �О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - стра�овая пенсия по старости (инвалидности)»�� а также 
к пенсии по государственному пенсионному обеспечению�� назначенной в соответствии с подпунктами 
2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ �О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований�� по которым право на пенсию за  выслугу лет не устанавливается�� определяется 
пунктом 2 ст.8 Закона края. 

3. Пенсия за выслугу лет�� выплачиваемая за счет средств местного бюджета�� устанавливается в таком размере�� 
чтобы сумма стра�овой пенсии по старости (инвалидности)�� фиксированной выплаты к стра�овой пенсии�� 
повышений фиксированной выплаты к стра�овой пенсии�� установленны� в соответствии с Федеральным 
законом �О стра�овы� пенсия�»�� пенсии по государственному пенсионному обеспечению (государственной 
пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения�� с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в района� 
Крайнего Севера и приравненны� к ним местностя��� в ины� местностя� края с особыми климатическими 
условиями�� при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый 
последую�ий год исполнения полномочий по муниципальной должности�� при этом сумма стра�овой пенсии 
по старости (инвалидности)�� фиксированной выплаты к стра�овой пенсии�� повышений фиксированной 
выплаты к стра�овой пенсии�� пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу 
лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в района� Крайнего Севера и 
приравненны� к ним местностя��� в ины� местностя� края с особыми климатическими условиями.

3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке�� установленном настоя�ей статьей�� не 
учитываются суммы�� предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона �О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется ис�одя из денежного вознаграждения по соответствую�ей 
должности на момент назначения пенсии. 

5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности�� занимаемой на 
день прекра�ения полномочий�� является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. Размер 
пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера стра�овой пенсии по старости 
(инвалидности)�� фиксированной выплаты к стра�овой пенсии�� повышений фиксированной выплаты к 
стра�овой пенсии�� пенсии по государственному пенсионному обеспечению�� с учетом которы� установлена 
пенсия за выслугу лет.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 
Закона края.

7. В случае отсутствия необ�одимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу 
лет по основаниям�� установленным статьей 8 Закона края�� лицо�� заме�авшее муниципальную должность 
и имею�ее по совокупности стаж муниципальной службы�� минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую�ем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону �О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»�� имеет право 
на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере�� предусмотренны� муниципальным правовым 
актом Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служа�им.

8. Лица�� заме�авшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий 
до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условия��� установленны� 
статьей 8 Закона края�� в соответствии с настоя�им Уставом�� с момента обра�ения в соответствую�ий 
орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по заме�аемым муниципальным должностям для назначения пенсии 
за выслугу лет  включают периоды заме�ения должностей:

1) председателей исполкомов районны��� городски��� районны� в города��� поселковы� и сельски� Советов 
народны� депутатов (Советов депутатов трудя�и�ся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков 
и� полномочий;

2) назначенны� глав местны� администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборны� должностей в органа� местного самоуправления - со 2 августа 1991 года»;
1.15. в статье 30:
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
- подпункт 12 пункта 3 исключить;
1.16. в статье 30.1:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
�2. К полномочиям Администрации Лебяженского сельсовета по осу�ествлению функции муниципального 

контроля относятся:
1) организация и осу�ествление муниципального контроля на соответствую�ей территории�� в том числе 

проведение плановы��� а в случая� предусмотренны� Законом�� также внеплановы� проверок соблюдения 
юридическими лицами�� индивидуальными предпринимателями требований�� установленны� муниципальными 
правовыми актами�� а также требований�� установленны� федеральными законами�� законами Красноярского 
края�� в случая��� если соответствую�ие виды контроля относятся к вопросам местного значения;

2) организация и осу�ествление регионального государственного контроля (надзора)�� полномочиями�� 
по осу�ествлению которого наделены органы местного самоуправления;

3) разработка административны� регламентов осу�ествления муниципального контроля в соответствую�и� 
сфера� деятельности�� разработка в соответствии с типовыми административными регламентами�� утверждаемыми 
уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского края�� административны� регламентов 
осу�ествления регионального государственного контроля (надзора)�� полномочиями по осу�ествлению 
которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанны� административны� 
регламентов осу�ествляются в порядке�� установленном нормативными правовыми актами Красноярского 
края;

4) осу�ествление ины� предусмотренны� федеральными законами�� законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края полномочий.»;

- в пункте 3 слова �Глава администрации» заменить словами �Глава сельсовета»;
1.17. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан�� обладаю�и� 

избирательным правом�� в порядке�� установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным решением Совета 

депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей поселений�� обладаю�и� избирательным 
правом.

2. Проект муниципального правового акта�� внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан�� подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления поселений�� к компетенции которы� относится принятие соответствую�его 
акта�� в течение тре� месяцев со дня внесения.

3. Для осу�ествления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не требуется.
4. Мотивированное решение�� принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 

акта�� внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан�� должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан»;

1.18. в пункте 5 статьи 37 после слов �слушаний» дополнить словами ��� включая мотивированное�� включая мотивированное 
обоснование приняты� решений»;»;

1.19. абзац второй пункта 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
�Конференция граждан по вопросам организации и осу�ествления ТОС считается правомочной�� 

если в ней принимают участие не менее дву� третей избранны� на собрания� граждан делегатов�� 
представляю�и� не менее одной трети жителей соответствую�ей территории�� достигши� 
шестнадцатилетнего возраста»;

1.20. в пункте 4 статьи 53 слова �затрат на и� денежное содержание» заменить словами �рас�одов 
на оплату и� труда»;

1.21. главу 9 дополнить статьей 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1. Исполнение бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и обеспечивается администрацией поселения с соблюдением требований�� установленны� 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� 
принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана»;

1.22. в статье 58:
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
�3. Проект устава поселения�� проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования не позднее�� чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования�� внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по 
проекту указанного устава�� проекту указанного муниципального правового акта�� а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования�� а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае�� когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации�� федеральны� законов�� конституции (устава) или законов Красноярского края в 
целя� приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Проект устава поселения�� проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и дополнений 
подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоя�им Уставом»;

- пункт 5 исключить;
1.24. абзац первый пункта 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
�1. Настоя�ий Устав�� муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоя�ийНастоя�ий Устав�� муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоя�ий 

Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после и� государственной регистрации 
и вступают в силу в день�� следую�ий за днем официального опубликования (обнародования)».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета
3. Настоя�ее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского 

района Красноярского края подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступает в силу в день�� следую�ий за днем официального опубликования (обнародования) 
в газете �Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края�� в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Лебяженского сельского
Совета депутатов                                                                                           И.А.Никитина

Глава Лебяженского сельсовета                                                                    М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-88-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь п.п. 14�� 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 
г. �Об об�и� принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава 
Лебяженского сельсовета в целя� повышения эффективности деятельности по работе с молодежью на 
территории Лебяженского сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного 

самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физической культуры�� школьного спорта и массового спорта�� организации 
проведения официальны� физкультурно-оздоровительны� и спортивны� мероприятий поселения�� полномочий 
по организации и осу�ествлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                 И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова

         

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-89-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
признавая необ�одимость со�ранения на территории единой системы организации тепло - и водоснабжения 
населения�� водоотведения�� в целя� долговременного сотрудничества на договорной основе

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного 
самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по организации в граница� 
поселения электро-�� тепло-�� газо- и водоснабжения населения�� водоотведения�� снабжения населения топливом 
в предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова
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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-90-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
признавая необ�одимость организации исполнения бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за 
исполнением бюджета Лебяженского сельсовета

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного 
самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по организации исполнения 
бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                 И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

 
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-91-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
признавая необ�одимость организации обеспечения проживаю�и� в поселении и нуждаю�и�ся в жилы� 
поме�ения� малоиму�и� граждан жилыми поме�ениями�� организации строительства и содержания 
муниципального жили�ного фонда�� созданию условий для жили�ного строительства�� осу�ествлению 
муниципального жили�ного контроля�� а также ины� полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жили�ным законодательством в предела� полномочий�� установленны� законодательством 
Российской Федерации

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органуПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу 
местного самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по обеспечению 
проживаю�и� в поселении и нуждаю�и�ся в жилы� поме�ения� малоиму�и� граждан жилыми 
поме�ениями�� организации строительства и содержания муниципального жили�ного фонда�� созданию 
условий для жили�ного строительства�� осу�ествлению муниципального жили�ного контроля�� а также 
ины� полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жили�ным законодательством в 
предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-92-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
признавая необ�одимость организации осу�ествления функций по определению постав�иков (подрядчиков)�� 
исполнителей для муниципальны� нужд�� кроме подписания муниципальны� контрактов

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного 
самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по организации осу�ествления 
функций по определению постав�иков (подрядчиков)�� исполнителей для муниципальны� нужд�� кроме 
подписания муниципальны� контрактов.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-93-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об 
об�и� принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава 
Лебяженского сельсовета�� признавая необ�одимость организации работы в части осу�ествления мер по 
противодействию коррупции в граница� поселения

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного 
самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления мер по противодействию коррупции в 
граница� поселения.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов ЛебяженскогоКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-94-р

О передаче  части полномочий

 Руководствуясь п.п. 14�� 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 - ФЗ от 06.10.2003 
г. �Об об�и� принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 26  Устава 
Лебяженского сельсовета в целя� централизации и повышения эффективности деятельности по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры�� на 
территории Лебяженского сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местногоПередать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу местного 
самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального образованияКонтроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального образования 
Лебяженского сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета».

Председатель Совета депутатов                                                       И.А.Никитина

Глава администрации
 Лебяженского сельсовета:                                                                  М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-95-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-50-р от 27.10.2016г. �О передаче полномочий»�� 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местногоУтвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации 
в граница� поселения электро-�� тепло-�� газо- и водоснабжения населения�� водоотведения�� снабжения 
населения топливом в предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации 
согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны�Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� 
полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова



4
Приложение №1 к 

Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 
№ 32-95-р от 23.11.2017г.

�Согласовано»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного
самоуправления Краснотуранского района по организации в границах поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

        с. Лебяжье      � 23 »_ноября  2017г.
(место составление соглашения)                    �дата регистрации соглашения»

 Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны��  действую�ей на основании 
Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые 
«Стороны»,

руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� признавая необ�одимость со�ранения на территории единой 
системы организации тепло -  и водоснабжения населения�� водоотведения�� в целя� долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения
1.1. Настоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествлениеНастоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление 

полномочий Поселения по организации в граница� поселения электро�� - тепло�� газо- и водоснабжения�� 
водоотведения�� снабжения топливом в предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Осу�ествление полномочий считаются переданными с момента получения муниципальнымОсу�ествление полномочий считаются переданными с момента получения муниципальным 
поселением финансовы� средств�� необ�одимы� для осу�ествления указанны� полномочий.

2. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осу�ествления переданны� полномочий��  в 

соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций.

2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Рас�одовать межбюджетные трансферты�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осу�ествление переданны� полномочий�� в соответствии и� с целевым назначением;
- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осу�ествлению переданного полномочия и 

по рас�одованию субвенций�� переданны� на его осу�ествление;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного 

полномочия.
2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 

для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства�� предоставленные 

муниципальному району на осу�ествление полномочий поселения.
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов
3.1. Для осу�ествления полномочия��  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 

района межбюджетные трансферты.
3.2. Объем субвенций�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 

соответствии с Порядком определения расчетом затрат�� необ�одимы� для осу�ествления муниципальным 
поселением полномочий.

4. Контроль за осу�ествлением  переданного полномочия.
4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления района осу�ествляет контроль за осу�ествлением 

органами местного самоуправления Поселения полномочий и за целевым использованием финансовы� средств�� 
переданны� для осу�ествления полномочия в форме проверок�� запросов необ�одимой информации.

4.2 Органы местного самоуправления Поселения ежегодно представляет представительному органу 
муниципального района отчетность по осу�ествлению переданны� полномочий и по осу�ествлению 
переданны� полномочий и по рас�одованию финансовы� средств�� переданны� на и� осу�ествление.

4.3. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 
самоуправления Поселения переданны� ему полномочий�� администрация муниципального района назначает 
комиссию для составления соответствую�его протокола. Администрация муниципального поселения должна 
быть письменно уведомлена об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей комиссии�� 
и имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.4. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной разделом 5 настоя�его Соглашения.

5. Ответственность сторон Соглашения
5.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 

самоуправления муниципального поселения переданны� ему полномочий является основанием для досрочного 

расторжения настоя�его Соглашения. Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой 
возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� 
а также уплату неустойки в размере 0��01 % от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета 
поселения на осу�ествление указанны� полномочий.

5.2. Органы местного самоуправления муниципального поселения несут ответственность за осу�ествление 
переданны� им полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления района вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления поселения 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления поселения вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 0��01% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекра�ения Соглашения
6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действую�его законодательства;
- неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 

настоя�им Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 

трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

7. Заключительные положения:
7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с  01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. Размер ежегодны� 

трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (приложение 1) и ежегодно вводится 
в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий 
год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.4. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование Краснотуранский 
район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, тел: 2-
14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Лебяжье, ул. Юности, 14, тел/факс 7-
13-29
р/с 40204810200000000702
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю, г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 
040407001

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского  сельсовета

_________________________ Н.С. Шалунов  __________________М.А. Назирова

  МП      МП

Приложение № 1 
к Соглашению о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправления 

поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в граница� 
поселения электро-�� тепло-�� газо- и водоснабжения населения�� водоотведения�� снабжения населения 

топливом в предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации от �23»  
ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения.

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 101720,00

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                           № 32-96-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-51-р от 27.10.2016г. �О передаче полномочий»�� 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местногоУтвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района по организации 
исполнения бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета 
согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны�Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� 
полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова
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Приложение №1 к 

Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 
№ 32-96-р от 23.11.2017г.

�Согласовано»     
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения 

органам местного самоуправления муниципального района по организации исполнения бюджета 
Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета

        с. Лебяжье____          � 23 » ноября 2017 г.
(место составление соглашения)            �дата регистрации соглашения»

Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании Устава 
Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и  Муниципальное образование 
Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Муниципального образования 
Назировой Марины Анатольевны��  действую�ей на основании Устава муниципального образования  
Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Предмет согла�енияПредмет согла�ения

1.1. Лебяженский сельсовет передает Администрации Краснотуранского района  осу�ествление части 
полномочий по организации исполнения бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением 
бюджета Лебяженского сельсовета�� в том числе:

1.1.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Лебяженского сельсовета�� представление 
сводной бюджетной росписи бюджета Лебяженского сельсовета в представительный орган муниципального 
образования Краснотуранский район�� распределение лимитов бюджетны� обязательств по подведомственным 
получателям бюджетны� средств;

1.1.2. Составление отчетности об исполнении бюджета Лебяженского сельсовета;
1.1.3. Осу�ествление контроля за целевым и эффективным рас�одованием бюджетны� средств главными 

распорядителям�� распорядителями и получателями бюджетны� средств;
1.1.4.Осу�ествление отдельны� полномочий по казначейскому исполнению бюджета;
1.1.5. Взыскание в бесспорном порядке сумм просроченной задолженности по бюджетным средствам�� 

выданным на возвратной основе�� не уплаченные в срок проценты за пользование бюджетными средствами�� 
а так же пени за несвоевременный возврат бюджетны� средств;

1.1.6. Взыскание бюджетны� средств�� использованны� не по целевому назначению;
1.1.7. В случая��� установленны� Бюджетным кодексом Российской Федерации�� вынесение предупреждений 

руководителям органов местного самоуправления и получателям бюджетны� средств о ненадлежа�ем 
исполнении бюджета;

1.2. Осу�ествление полномочий считаются переданным с момента получения Краснотуранским районом 
финансовы� средств�� необ�одимы� для осу�ествления указанны� полномочий.

2. Права и обязанности Сторон согла�енияПрава и обязанности Сторон согла�ения

2.1. Администрация Краснотуранского район вправе:
требовать от Лебяженского сельсовета перечисления межбюджетны� трансфертов (далее МБТ) на 

осу�ествление полномочий�� предусмотренны� в пункте 1.1. настоя�его Соглашения�� в соответствии с 
Порядком расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией Краснотуранского района полномочий 
Лебяженского сельсовета (приложение 1 к настоя�ему Соглашению);

требовать пересмотра Порядка расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией Краснотуранского 
района полномочий Лебяженского сельсовета�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� 
на определение размера МБТ;

требовать своевременного предоставления в полном объеме первичной документации. 
2.2. Администрация Краснотуранского района обязана:
надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему Лебяженским 

сельсоветом в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
рас�одовать МБТ�� передаваемые из бюджета Лебяженского сельсовета в бюджет Краснотуранского района 

на осу�ествление полномочий�� предусмотренны� в пункте 1.1. настоя�его Соглашения�� в соответствии 
и� с целевым назначением;

ежеквартально предоставлять Лебяженскому сельсовету отчетность по осу�ествлению полномочия и 
по рас�одованию МБТ�� переданны� на его осу�ествление;

предоставлять по запросам Лебяженского сельсовета  информацию по вопросам осу�ествления полномочия�� 
предусмотренного в пункте  1.1. настоя�его Соглашения; 

в случае прекра�ения осу�ествления полномочий Лебяженского сельсовета возвратить неиспользованные 
средств МБТ.

2.3. Лебяженский сельсовет вправе:
требовать от Администрации Краснотуранского района надлежа�его осу�ествления полномочий�� 

осу�ествление которы� передано ему сельсоветом в соответствии с настоя�им Соглашением;
осу�ествлять контроль за исполнением полномочий и целевым рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
требовать пересмотра Порядка расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией Краснотуранского 

района полномочий сельсовета�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера МБТ;

направлять запросы в Администрацию района по вопросам осу�ествления полномочий;
взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства�� предоставленные 

на осу�ествление Администрацией района полномочий сельсовета.  
2.4. Сельсовет обязан: 
своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного полномочия 

в соответствии с Порядком расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией Краснотуранского  
района полномочий Лебяженского сельсовета;

не позднее 5го числа�� следую�его за отчетным предоставлять Администрации района в полном 
объеме сведения и информацию по вопросам осу�ествления полномочий.

3. Финансирование осуществления передаваемого полномочияФинансирование осуществления передаваемого полномочия

3.1. Для осу�ествления полномочия�� указанного в пункте 1.1. настоя�его Соглашения Администрация 
Лебяженского сельсовета из своего бюджета предоставляет бюджету Краснотуранского района МБТ.

3.2. Годовой объем МБТ�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 
соответствии с Порядком расчета объема субвенций на осу�ествление органами местного самоуправления 
Краснотуранского района полномочий Лебяженского сельсовета при принятии бюджета поселения на 
очередной финансовый год.

Порядок расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией Краснотуранского района полномочий 
Лебяженского сельсовета (приложение 1 к настоя�ему Соглашению) является неотъемлемой частью 
настоя�его Соглашения.

3.3. МБТ перечисляется не позднее  3го числа каждого месяца в объеме 1/12 годового объема МБТ�� 
рассчитанного в соответствии с Порядком расчета объема МБТ на осу�ествление Администрацией 
Краснотуранского района полномочий Лебяженского сельсовета.  

4. Контроль за осуществлением переданного полномочияКонтроль за осуществлением переданного  полномочия

4.1. Лебяженский сельсовет осу�ествляет контроль за осу�ествлением  Администрацией района полномочий 
и за целевым использованием финансовы� средств�� переданны� для осу�ествления полномочия в форме 
проверок�� получения ежемесячны� отчетов�� запросов необ�одимой информации.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) Администрацией 
Краснотуранского района переданны� ему полномочий�� администрация Лебяженского сельсовета назначает 
комиссию для составления соответствую�его протокола. Администрация района должна быть письменно 
уведомлена об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей комиссии�� и имеет право 
направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.3. Протокол комиссии�� подписанный сторонами соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной пунктом 5.1. настоя�его Соглашения�� а также основанием расторжения 
настоя�его Соглашения. 

5. Ответственность сторон согла�енияОтветственность сторон согла�ения 

5.1. Ответственность Администрации Краснотуранского района:
В случае неосу�ествления либо ненадлежа�его осу�ествления Администрацией Краснотуранского района 

полномочий�� осу�ествление которы� предано в соответствии с настоя�им Соглашением�� Администрация 
Краснотуранского района уплачивает сельсовету неустойку в размере 0��01% от суммы МБТ за отчетный 
год�� выделяемы� из бюджета поселения на осу�ествление указанны� полномочий.

5.2. Ответственность поселения:
В случае неисполнения либо ненадлежа�его исполнения Лебяженского сельсовета обязательств в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� Лебяженский сельсовет уплачивает неустойку в размере 0��01% 
от суммы МБТ за отчетный год�� а также возме�ает району понесенные им убытки в части�� не покрытой 
неустойкой.

6. Основания и порядок прекращения согла�енияОснования и порядок прекращения согла�ения

6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его соглашения являются:
1) истечение срока действия соглашения;
2) изменения действую�его законодательства;
3) досрочное расторжение по взаимному согласию Сторон;
4) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежа�его исполнения 

одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с настоя�им Соглашением.
6.2. Изменения действую�его законодательства влечет прекра�ение настоя�его Соглашения и возврат 

перечисленны� МБТ�� за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документально. 
6.3. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения по взаимному согласию Сторон влечет за собой 

возврат перечисленны� МБТ�� за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документально�� в 10  
дневный срок с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении настоя�его Соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоя�его Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежа�им 
исполнением обязательств уведомление о расторжении настоя�его Соглашения направляется второй Стороне 
не менее чем в 3� дневный срок. Сторона�� не исполнившая или ненадлежа�им образом исполнившая свои 
обязательства�� возме�ает другой Стороне убытки�� в части непокрытой неустойкой.

 
7. �аключительные положения�аключительные положения

7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с «01»01.2018г. до «31»12.2018г. и ежегодно вводится в 
действие решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий 
год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Изменения и дополнения к настоя�ему соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.4. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8. �ридические адреса и реквизиты сторон�ридические адреса и реквизиты сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА:
Полное наименование:
Администрация  Краснотуранского района
Почтовый адрес�� индекс�� платежные реквизиты:
662660�� с. Краснотуранск�� ул. Карла Маркса 14��
р/с 40204810700000000698 в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому  краю   
БИК 040407001�� ИНН 2422001285                              
                            
СЕЛЬСОВЕТ 
Полное наименование: 
Лебяженский сельсовет
Почтовый адрес�� индекс�� платежные реквизиты: 
662653�� с. Лебяжье�� ул. Юности�� 14.
р/сч.40204810300000000700 в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю 
БИК 040407001   ИНН 2422001729

Глава Краснотуранского  района                   Глава Лебяженского сельсовета         
        

________________ Н.С. Шалунов                  __________________М.А. Назирова

Приложение № 1 к Соглашению
о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 

местного самоуправления муниципального района по организации исполнения бюджета Лебяженского 
сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета от �23»  ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения.

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 90589,08

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-97-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-52-р от 27.10.2016г. �О передаче полномочий»�� 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местногоУтвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по обеспечению 
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проживаю�и� в поселении и нуждаю�и�ся в жилы� поме�ения� малоиму�и� граждан жилыми 
поме�ениями�� организации строительства и содержания муниципального жили�ного фонда�� созданию 
условий для жили�ного строительства�� осу�ествлению муниципального жили�ного контроля�� а также 
ины� полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жили�ным законодательством в 
предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации согласно Приложению 
№1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны�Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� 
полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 

№ 32-97-р от 23.11.2017г.

�Согласовано»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного

самоуправления поселения органам местного
самоуправления Краснотуранского района по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

        с. Лебяжье      � 23»ноября 20_17_ г.
(место составление соглашения)                    �дата регистрации соглашения»

Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны��  действую�ей на основании 
Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые 
«Стороны»,

руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения
1.1. Настоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочийНастоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочий 

Поселения по обеспечению проживаю�и� в поселении и нуждаю�и�ся в жилы� поме�ения� малоиму�и� 
граждан жилыми поме�ениями�� организации строительства и содержания муниципального жили�ного 
фонда�� созданию условий для жили�ного строительства�� осу�ествлению муниципального жили�ного 
контроля�� а также ины� полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жили�ным 
законодательством в предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации.

1.2. Осу�ествление полномочий считаются переданными с момента получения муниципальнымОсу�ествление полномочий считаются переданными с момента получения муниципальным 
поселением финансовы� средств�� необ�одимы� для осу�ествления указанны� полномочий.

2. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осу�ествления переданны� полномочий��  в 

соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций.

2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Рас�одовать межбюджетные трансферты�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осу�ествление переданны� полномочий�� в соответствии и� с целевым назначением;
- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осу�ествлению переданного полномочия и 

по рас�одованию субвенций�� переданны� на его осу�ествление;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного 

полномочия.
2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 

для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства�� предоставленные 

муниципальному району на осу�ествление полномочий поселения.
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов

3.1. Для осу�ествления полномочия��  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 
района межбюджетные трансферты.

3.2. Объем субвенций�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 
соответствии с Порядком определения расчетом затрат�� необ�одимы� для осу�ествления муниципальным 
поселением полномочий.

4. Контроль за осу�ествлением  переданного полномочия.

4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления района осу�ествляет контроль за осу�ествлением 
органами местного самоуправления Поселения полномочий и за целевым использованием финансовы� средств�� 
переданны� для осу�ествления полномочия в форме проверок�� запросов необ�одимой информации.

4.2 Органы местного самоуправления Поселения ежегодно представляет представительному органу 
муниципального района отчетность по осу�ествлению переданны� полномочий и по осу�ествлению 
переданны� полномочий и по рас�одованию финансовы� средств�� переданны� на и� осу�ествление.

4.3. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 
самоуправления Поселения переданны� ему полномочий�� администрация муниципального района назначает 
комиссию для составления соответствую�его протокола. Администрация муниципального поселения должна 
быть письменно уведомлена об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей комиссии�� 
и имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.4. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной разделом 5 настоя�его Соглашения.

5. Ответственность сторон Соглашения

5.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 
самоуправления муниципального поселения переданны� ему полномочий является основанием для досрочного 
расторжения настоя�его Соглашения. Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой 
возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� 
а также уплату неустойки в размере 0��01 % от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета 
поселения на осу�ествление указанны� полномочий.

5.2. Органы местного самоуправления муниципального поселения несут ответственность за осу�ествление 
переданны� им полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления района вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления поселения 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления поселения вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 0��01% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекра�ения Соглашения

6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действую�его законодательства;
- неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 

настоя�им Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 

трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

7. Заключительные положения:

7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с  01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. Размер ежегодны� 
трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (приложение 1) и ежегодно вводится 
в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий 
год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.4. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное образование Краснотуранский 
район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, тел: 2-
14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Лебяжье, ул. Юности, 14, тел/факс 7-
13-29
р/с 40204810200000000702
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю, г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 
040407001

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского  сельсовета

_________________________ Н.С. Шалунов  __________________М.А. Назирова

  МП      МП

Приложение № 1
 к Соглашению о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправления 

поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по обеспечению проживаю�и� 
в поселении и нуждаю�и�ся в жилы� поме�ения� малоиму�и� граждан жилыми поме�ениями�� 
организации строительства и содержания муниципального жили�ного фонда�� созданию условий 

для жили�ного строительства�� осу�ествлению муниципального жили�ного контроля�� а также ины� 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жили�ным законодательством в 

предела� полномочий�� установленны� законодательством Российской Федерации от �23»  ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения.

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 46327,00
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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-98-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-53-р от 27.10.2016г. �О передаче полномочий»�� 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправленияУтвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправления 
поселения органом местного  самоуправления Краснотуранского района на осу�ествление функций по 
определению постав�иков (подрядчиков)�� исполнителей для муниципальны� нужд�� кроме подписания 
муниципальны� контрактов согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны�Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� 
полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 

№ 32-98-р от 23.11.2017г.
�Согласовано»     
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органом местного
 самоуправления Краснотуранского района на осуществление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей для муниципальных нужд, кроме подписания 
муниципальных контрактов.

        с.Лебяжье___      � 23 »_ноября 2017г.
(место составление соглашения)       �дата регистрации соглашения»

 Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны��  действую�ей на основании 
Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые 
«Стороны»,

руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Об�ие положенияОб�ие положения
1.1. Поселение передает�� а Муниципальное образование Краснотуранский район принимает иПоселение передает�� а Муниципальное образование Краснотуранский район принимает и 

осу�ествляет полномочия�� перечисленные в разделе 2 настоя�его Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в соответствии с ч.4 ст.15 ФЗ �Об об�и� принципа�Передача полномочий производится в соответствии с ч.4 ст.15 ФЗ �Об об�и� принципа� 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� в интереса� социально-экономического 
развития поселения�� ис�одя из необ�одимости концентрации и эффективного использования финансовы� 
средств�� наличия профессиональны� кадров для обеспечения осу�ествления полномочий поселения с 
учетом возможности осу�ествления эти� полномочий органами местного самоуправления муниципального 
района.

1.3. Для осу�ествления полномочий поселения из своего бюджета представляет бюджету муниципальногоДля осу�ествления полномочий поселения из своего бюджета представляет бюджету муниципального 
района субвенции�� определяемые в соответствии с разделом 4 настоя�его Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения муниципальным районом финансовы�Полномочия считаются переданными с момента получения муниципальным районом финансовы� 
средств�� необ�одимы� для и� осу�ествления.

2. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения
2.1 По настоя�ему соглашению Поселение передает�� а Муниципальное образование КраснотуранскийПо настоя�ему соглашению Поселение передает�� а Муниципальное образование Краснотуранский 

район принимает осу�ествление функций по разме�ению заказа на поставку товаров�� выполнение работ�� 
оказание услуг для муниципальны� нужд�� кроме подписания муниципальны� контрактов.

3. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения
3.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осу�ествления переданны� полномочий��  в 

соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций.

3.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Рас�одовать субвенции�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 

осу�ествление переданны� полномочий�� в соответствии и� с целевым назначением;
- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осу�ествлению переданного полномочия и 

по рас�одованию субвенций�� переданны� на его осу�ествление;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного 

полномочия.
3.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства�� предоставленные 

муниципальному району на осу�ествление полномочий поселения.
3.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

4. Финансирование осу�ествления передаваемого полномочия.
4.1. Для осу�ествления полномочия��  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 

района субвенции.
4.2. Объем субвенций�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 

соответствии с Порядком определения объема субвенций�� предоставляемы� из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района на финансирование переданны� полномочий при принятии бюджета 
поселения на очередной финансовый год. Порядок определения ежегодного объема субвенций�� необ�одимы� 
для осу�ествления органами местного самоуправления муниципального образования Краснотуранский 
район полномочий (приложение 1 к настоя�ему Соглашению) является неотъемлемой частью настоя�его 
Соглашения.

5. Контроль за осу�ествлением  переданного полномочия.
5.1. Представительный орган поселения осу�ествляет контроль за осу�ествлением муниципальным 

районом полномочий и за целевым использованием финансовы� средств�� переданны� для осу�ествления 
полномочия в форме проверок�� запросов необ�одимой информации.

5.2 Органы местного самоуправления муниципального района ежегодно представляет представительному 
органу поселения отчетность по осу�ествлению переданны� полномочий и по осу�ествлению переданны� 
полномочий и по рас�одованию финансовы� средств�� переданны� на и� осу�ествление.

5.3. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 
самоуправления Краснотуранского района переданны� ему полномочий�� орган местного самоуправления 
поселения назначает комиссию для составления соответствую�его протокола. Муниципальный район 
должен быть письменно уведомлен об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей 
комиссии�� и имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

5.4. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной разделом 6 настоя�его Соглашения.

6. Ответственность сторон Соглашения
6.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 

самоуправления муниципального района переданны� ему полномочий является основанием для досрочного 
расторжения настоя�его Соглашения. Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой 
возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� 
а также уплату неустойки в размере 10 % от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета 
поселения на осу�ествление указанны� полномочий.

6.2. Органы местного самоуправления района несут ответственность за осу�ествление переданны� им 
полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления района 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления района вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 10% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

7. Основания и порядок прекра�ения Соглашения
7.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действую�его законодательства;
- неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 

настоя�им Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
7.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 

трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

8. Заключительные положения:
8.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. Размер ежегодны� 

трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (приложение 1) и ежегодно вводится 
в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий 
год.

8.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
8.3. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
8.4. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование Краснотуранский 
район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, тел: 2-
14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с.Лебяжье,  ул. Советская, 14 тел/факс 
7-13-29
р/с 40204810200000000700
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю, г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 
040407001

10. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района    Глава Лебяженского 
сельсовета

_________________________Шалунов Н.С.   __________________М.А. Назирова

  МП      МП
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о передаче осу�ествления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органом местного  самоуправления Краснотуранского района 

на осу�ествление функций по определению постав�иков (подрядчиков�� исполнителей для 
муниципальны� нужд�� кроме подписания муниципальны� контрактов от �23»  ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения.

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 8288,70

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-99-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-54-р от 27.10.2016г. �О передаче полномочий»�� 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправленияУтвердить Соглашение о передаче осу�ествления части полномочий органов местного самоуправления 

поселения органом местного самоуправления Краснотуранского района в части осу�ествления мер по 
противодействию коррупции в граница� поселения согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны�Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� 
полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 

№ 32-99-р от 23.11.2017г.

�Согласовано»     
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органом местного самоуправления Краснотуранского района в 
части осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения

        с. Лебяжье____          �  23 »ноября 2017г.
(место составление соглашения)           �дата регистрации соглашения»

 Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны��  действую�ей на основании 
Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые 
«Стороны»,

руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� принципа� организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Предмет Согла�енияПредмет Согла�ения
По настоя�ему соглашению Поселение поручает Муниципальному района осу�ествление полномочий 

в части осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения.
1.1 Осу�ествление полномочий считаются преданными с момента получения муниципальнымОсу�ествление полномочий считаются преданными с момента получения муниципальным 

районом финансовы� средств�� необ�одимы� для осу�ествления указанны� полномочий.

2. Права и обязанности Сторон Согла�енияПрава и обязанности Сторон Согла�ения
2.1. Муниципальный район вправе:- Требовать от поселения перечислений межбюджетны� трансфертов 

на осу�ествления переданны� полномочий�� предусмотренны� в пункте 1.1 настоя�его Соглашения�� в 
соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 
для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера межбюджетны� трансфертов.

2.2. Муниципальный район обязан:

- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 
соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;

- Рас�одовать межбюджетные трансферты�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на осу�ествление полномочий�� предусмотренны� в пункте 1.1 настоя�его Соглашения�� в соответствии 
и� с целевым назначением;

- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осу�ествлению переданного полномочия и 
по рас�одованию межбюджетны� трансфертов�� переданны� на его осу�ествление;

- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного полномочия�� 
предусмотренного в пункте 1.1 настоя�его Соглашения.

2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 

для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера межбюджетны� трансфертов;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства�� предоставленные 

муниципальному району на осу�ествление полномочий поселения.
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

3. Финансирование осуществления передаваемого полномочия.
3.1. Для осу�ествления полномочия�� указанного в пункте 1.1. настоя�его Соглашения поселение из 

своего бюджета предоставляет бюджету муниципального района межбюджетного трансферты.
3.2. Объем межбюджетны� трансфертов�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� 

определяется в соответствии с Порядком определения объема межбюджетны� трансфертов�� предоставляемы� 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района на финансирование переданны� полномочий при 
принятии бюджета поселения на очередной финансовый год. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетны� трансфертов�� необ�одимы� для осу�ествления органами местного самоуправления 
муниципального образования Краснотуранский район полномочий (приложение 1 к настоя�ему Соглашению) 
является неотъемлемой частью настоя�его Соглашения.

4. Контроль за осуществлением  переданного полномочия.
4.1. Уполномоченный орган поселения осу�ествляет контроль за осу�ествлением муниципальным 

районом полномочий и за целевым использованием финансовы� средств �� переданны� для осу�ествления 
полномочия в форме проверок�� получения ежемесячны� отчетов�� запросов необ�одимой информации.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 
самоуправления Краснотуранского района переданны� ему полномочий�� орган местного самоуправления 
поселения назначает комиссию для составления соответствую�его протокола. Муниципальный район 
должен быть письменно уведомлен об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей 
комиссии�� и имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.3. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной пунктом 5.1. настоя�его Соглашения.

5. Ответственность сторон Согла�ения
5.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органами местного 

самоуправления муниципального района переданны� ему полномочий является основанием для досрочного 
расторжения настоя�его Соглашения. Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой 
возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� 
а также уплату неустойки в размере 10 % от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета 
поселения на осу�ествление указанны� полномочий.

5.2. Органы местного самоуправления района несут ответственность за осу�ествление переданны� им 
полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления района 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления района вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 10% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекращения Согла�ения
6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1)  истечение срока действия Соглашения;
2)  досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3)  досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае: изменения действую�его законодательства; 

неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 
настоя�им Соглашением.

 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй Стороне не менее чем за 1 месяц.

6.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 
трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

7. �аключительные положения:
7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Размер 

ежегодны� трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (приложение 1) и 
ежегодно вводится в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете 
на соответствую�ий год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.4. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8. �ридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование Краснотуранский 

район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 

район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, тел: 2-
14-98, факс 2-26-99

р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет

662664, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с.Лебяжье, ул. Юности, 14 тел/факс 7-13-

29
р/с 40204810200000000700

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю, г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 

040407001

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

_________________________ Н.С. Шалунов  __________________М.А. Назирова

  МП       МП
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Приложение № 1 к Соглашению

о передаче осу�ествления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органом местного самоуправления Краснотуранского района в части 

осу�ествления мер по противодействию коррупции в граница� поселения от �23»  ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения.

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 57954,00

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Лебяжье
23.11. 2017         № 32-100-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский района

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 26 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельсовета депутатов № 24-73-р  от 22.06. 2017 г. �О передаче части полномочий» 
в целя� централизации и повышения эффективности деятельности по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории Лебяженского 
сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления ЛебяженскийУтвердить Соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры�� согласно Приложению №1 к настоя�ему решению.

2. Муниципальному образованию Лебяженский сельсовет обеспечить перечисление субвенцийМуниципальному образованию Лебяженский сельсовет обеспечить перечисление субвенций 
на осу�ествление переданны� полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением настоя�его решения возложить на главу администрации ЛебяженскогоКонтроль за исполнением настоя�его решения возложить на главу администрации Лебяженского 
сельсовета.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета».

Председатель Совета депутатов                                                        И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                                   М.А.Назирова

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 

№ 32-100-р от 23.11.2017г.

�Утверждено»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
Глава администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Утверждено»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ

1. о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовето передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет 
органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

         с.Лебяжье_____             � 23 »_ноября  2017 г.
(место составление соглашения)               �дата регистрации соглашения»

Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района�� председателя районного Совета депутатов Шалунова 
Николая Степановича�� действую�его на основании Устава Муниципального образования Краснотуранский 
район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы администрации муниципального образования Назировой Марины Анатольевны�� действую�ей на 
основании Устава муниципального образования  Лебяженского сельсовета�� с другой стороны�� вместе 
именуемые «Стороны»,

руководствуясь п.14�� п.30 ч.1 ст.14�� п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� 
принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального 
образования Лебяженского сельсовета�� Уставом Краснотуранского района�� признавая необ�одимость наличия  
на территории единой системы для создания условий организации досуга и обеспечения жителей поселений�� 
расположенны� в предела� Краснотуранского района услугами организаций культуры�� улучшения материального 
обеспечения работников сферы культуры в поселения���  в целя� долговременного сотрудничества на 
договорной основе заключили настоя�ее Соглашение о нижеследую�ем:

1. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения

1.1 Настоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочийНастоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочий 
в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

1.2 Осу�ествление полномочий считаются переданными с момента указанного в п. 7.1 настоя�егоОсу�ествление полномочий считаются переданными с момента указанного  в п. 7.1 настоя�его 
Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения

2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осу�ествления переданны� полномочий��  в 

соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций.

2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Рас�одовать межбюджетные трансферты�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осу�ествление переданны� полномочий�� в соответствии и� с целевым назначением;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного 

полномочия.
2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
-   Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 

для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций;

-   Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертовПорядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов

3.1. Для осу�ествления полномочия��  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 
района межбюджетные трансферты.

3.2. Объем субвенций�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 
соответствии с Порядком определения расчетом затрат�� необ�одимы� для осу�ествления муниципальным 
поселением полномочий.

4. Контроль за осу�ествлением переданного полномочияКонтроль за осу�ествлением  переданного полномочия

4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Поселения осу�ествляет контроль за осу�ествлением 
органами местного самоуправления района полномочий�� и за целевым использованием финансовы� средств�� 
переданны� для осу�ествления полномочия в форме проверок�� запросов необ�одимой информации.

4.2 Органы местного самоуправления района ежегодно представляет представительному органу Поселения 
отчетность по осу�ествлению переданны� полномочий и по осу�ествлению переданны� полномочий и 
по рас�одованию финансовы� средств�� переданны� на и� осу�ествление.

4.3. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органом местного 
самоуправления района переданны� ему полномочий�� администрация Поселения назначает комиссию 
для составления соответствую�его протокола. администрация Краснотуранского района должна быть 
письменно уведомлена об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей комиссии�� и 
имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.4. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной разделом 5 настоя�его Соглашения.

5. Ответственность сторон СоглашенияОтветственность сторон Соглашения

5.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органом Муниципального 
района переданны� ему полномочий является основанием для досрочного расторжения настоя�его Соглашения. 
Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� 
дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� а также уплату неустойки в размере 0��01 
% от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета поселения на осу�ествление указанны� 
полномочий.

5.2. Орган местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осу�ествление 
переданны� им полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления района 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления района вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 0��01% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекра�ения СоглашенияОснования и порядок прекра�ения Соглашения

6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действую�его законодательства;
- неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 

настоя�им Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 

трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

7. Заключительные положенияЗаключительные положения

7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. Размер ежегодны� трансфертов 
корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (Приложение №1) и ежегодно вводится в действие 
Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоя�его Соглашения.
7.4. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.5. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторонЮридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное образование Краснотуранский 
район

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, 

Тел: 2-14-98, факс 2-26-99

Р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
 
Адрес : 662653, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Юности, 
14.
Тел.: 71-3-29

Р/сч. № 40101810600000010001
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
ИНН 2422001729

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

________________ Шалунов Н.С.  __________________ (  Назирова М.А.  )

  МП      МП
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Приложение № 1 к

Соглашению о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженского сельсовета 
органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осу�ествления полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры от �23»  ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения согласно �татному расписанию  – фонд оплаты труда 
специалистов, необходимый для осуществления  переданных полномочий

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 2508400,00

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.11.2017                                           с.Лебяжье                                     № 32-101-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. �Об об�и� принципа� 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета�� 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 15-44-р от 29.07.2016г. �О передаче полномочий» 
в целя� повышения эффективности деятельности по работе с молодежью на территории Лебяженского 
сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления ЛебяженскийУтвердить Соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 

сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район по обеспечению условий для развития 
на территории поселения физической культуры�� школьного спорта и массового спорта�� организации 
проведения официальны� физкультурно-оздоровительны� и спортивны� мероприятий поселения�� а также 
по организации и осу�ествлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении согласно 
Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� полномочийЛебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осу�ествление переданны� полномочий 
в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского СоветаКонтроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета 
депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования в газетеРешение вступает в силу со дня�� следую�его за днем его официального опубликования  в газете 
�Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                И.А. Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А. Назирова

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского сельского Совета депутатов № 32-101-р  от 23.11.2017г.

�Согласовано»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от �    »________ 2017 г.

�Согласовано»
 Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

�     »__________ 2017 г.

�Согласовано»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от �   » _______ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет органу 

местного самоуправления Краснотуранский район по обеспечению условий для развития на территории 
поселения физической культуры�� школьного спорта и массового спорта�� организации проведения 
официальны� физкультурно-оздоровительны� и спортивны� мероприятий поселения�� а также по 

организации и осу�ествлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

        с. Лебяжье____          �  23 »ноября 2017г.
(место составление соглашения)   �дата регистрации соглашения»

Муниципальное образование Краснотуранский район�� именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича�� действую�его на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район�� с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет�� именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны�� действую�его на основании 
Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет�� с другой стороны�� вместе именуемые 
«Стороны»,

руководствуясь п.14�� п.30 ч.1 ст.14�� п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ �Об об�и� 
принципа� организации местного самоуправления в Российской Федерации»�� Уставом муниципального 
образования Лебяженский сельсовет�� Уставом Краснотуранского района�� признавая необ�одимость со�ранения 
на территории единой системы обеспечения условий для развития физической культуры�� школьного спорта 
и массового спорта�� организации проведения официальны� физкультурно-оздоровительны� и спортивны� 
мероприятий�� организации и осу�ествлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении  
в целя� долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоя�ее Соглашение о 
нижеследую�ем:

1.Предмет СоглашенияПредмет Соглашения
1.1 Настоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочийНастоя�ее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осу�ествление полномочий 

Поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры�� школьного 
спорта и массового спорта�� организация проведения официальны� физкультурно-оздоровительны� и 
спортивны� мероприятий поселения��  организацию и осу�ествление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении согласно должностным обязанностям.

1.2 Осу�ествление полномочий считаются переданными с момента указанного в п. 7.1 настоя�егоОсу�ествление полномочий считаются переданными с момента указанного  в п. 7.1 настоя�его 
Соглашения.

2.Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осу�ествления переданны� полномочий��  в 

соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций�� передаваемы� для 

осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций.

2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежа�им образом осу�ествлять полномочия�� осу�ествление которы� передано ему поселением в 

соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Рас�одовать межбюджетные трансферты�� передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осу�ествление переданны� полномочий�� в соответствии и� с целевым назначением;

- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осу�ествления переданного 
полномочия.

2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежа�его осу�ествления полномочий�� осу�ествление которы� 

передано ему в соответствии с настоя�им Соглашением�� по решению вопросов местного значения;
- Осу�ествлять контроль за осу�ествлением полномочий и целевы� рас�одованием финансовы� средств�� 

переданны� на и� осу�ествление;
-   Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов�� передаваемы� 

для осу�ествления полномочия�� в случае су�ественного изменения обстоятельств�� влияю�и� на определение 
размера субвенций;

-   Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осу�ествления полномочия;
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осу�ествление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоя�ему Соглашению;

3.Порядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертовПорядок определения ежегодного объема межбюджетны� трансфертов
3.1. Для осу�ествления полномочия��  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 

района межбюджетные трансферты.
3.2. Объем субвенций�� необ�одимы� для осу�ествления передаваемы� полномочий�� определяется в 

соответствии с Порядком определения расчетом затрат�� необ�одимы� для осу�ествления муниципальным 
поселением полномочий.

4.Контроль за осу�ествлением переданного полномочияКонтроль за осу�ествлением  переданного полномочия
4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Поселения осу�ествляет контроль за осу�ествлением 

органами местного самоуправления района полномочий�� и за целевым использованием финансовы� средств�� 
переданны� для осу�ествления полномочия в форме проверок�� запросов необ�одимой информации.

4.2 Органы местного самоуправления района ежегодно представляет представительному органу Поселения 
отчетность по осу�ествлению переданны� полномочий и по осу�ествлению переданны� полномочий и 
по рас�одованию финансовы� средств�� переданны� на и� осу�ествление.

4.3. При обнаружении фактов ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органом местного 
самоуправления района переданны� ему полномочий�� администрация Поселения назначает комиссию 
для составления соответствую�его протокола. Администрация Краснотуранского района должна быть 
письменно уведомлена об этом не позднее�� чем за 3 дня до начала работы соответствую�ей комиссии�� и 
имеет право направить свои� представителей для участия в работе комиссии.

4.4. Протокол комиссии�� подписанный сторонами Соглашения�� является основанием для наступления 
ответственности�� предусмотренной разделом 5 настоя�его Соглашения.

5.Ответственность сторон СоглашенияОтветственность сторон Соглашения
5.1. Установление факта ненадлежа�его осу�ествления (или неосу�ествления) органом Муниципального 

района переданны� ему полномочий является основанием для досрочного расторжения настоя�его Соглашения. 
Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой возврат перечисленны� субвенций�� в 3-� 
дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении�� а также уплату неустойки в размере 0��01 
% от суммы субвенций за отчетный год�� выделяемы� из бюджета поселения на осу�ествление указанны� 
полномочий.

5.2. Орган местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осу�ествление 
переданны� им полномочий в той мере�� в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекаю�и� из настоя�его 
Соглашения обязательства по финансированию осу�ествления органами местного самоуправления района 
переданны� ему полномочий�� органы местного самоуправления района вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения�� уплаты неустойки в размере 0��01% от суммы субвенций за отчетный 
год�� а также возме�ения понесенны� убытков в части�� не покрытой неустойкой.

6.Основания и порядок прекра�ения СоглашенияОснования и порядок прекра�ения Соглашения
6.1. Основаниями прекра�ения настоя�его Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действую�его законодательства;
- неисполнения или ненадлежа�его исполнения одной из Сторон свои� обязательств в соответствии с 

настоя�им Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоя�его Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоя�его Соглашения влечет за собой возврат перечисленны� межбюджетны� 

трансфертов за вычетом фактически� рас�одов�� подтвержденны� документальной�� в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения�� при условии возме�ения 
второй стороне убытков�� связанны� с досрочным расторжением настоя�его Соглашения.

7.Заключительные положенияЗаключительные положения
7.1. Настоя�ее Соглашение заключается на срок с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. Размер ежегодны� трансфертов 

корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (Приложение №1) и ежегодно вводится в действие 
Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствую�ий год.

7.2. Настоя�ее Соглашение составлено в дву� экземпляра� – по одному для каждой из сторон.
7.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоя�его Соглашения.
7.4. Изменения и дополнения к настоя�ему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеи� сторон.
7.5. Все споры и разногласия�� возникаю�ие из данного Соглашения�� подлежат разрешению в порядке�� 

установленном действую�им законодательством.

8.Юридические адреса и реквизиты сторонЮридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование Краснотуранский 
район

662660�� Красноярский край�� 
Краснотуранский район�� 
с. Краснотуранск�� ул. К-Маркса�� 14�� 

Тел: 2-14-98�� факс 2-26-99

Р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
БИК 040407001�� ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
 Адрес сельсовета�� реквизиты
662653�� Красноярский край�� Краснотуранский 
район�� с.Лебяжье�� ул.Юности�� 14

Тел.: 71-3-29�� факс 71-3-29

Р/с 402048103000000000700 
отделение Красноярск�� г.Красноярск
БИК 040407001�� ОГРН 1022400746862  

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

________________ Шалунов Н.С.   __________________ Назирова М.А.

  МП      МП

Приложение № 1 к
Соглашению о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет 

органу местного самоуправления Краснотуранский район по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры�� школьного спорта и массового спорта�� организации 

проведения официальны� физкультурно-оздоровительны� и спортивны� мероприятий поселения�� а 
также по организации и осу�ествлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении от 

�23» ноября 2017г.

Бюджет сельского поселения согласно �татному расписанию  – фонд оплаты труда 
специалистов, необходимый для осуществления  переданных полномочий

№п/п Наименование поселения ФОТ 
специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета

Всего 200000,00
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