
СОГЛАШЕНИЕ
«О передаче части полномочий органов местного самоуправления Вичугского 

муниципального района по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Ф едерации, иными федеральными законами), разреш ений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений органам местного самоуправления».

г. Вичуга Ивановской области «26» декабря 2017 года

Администрация Вичугского муниципального района Ивановской области в лице главы Вичугского 
муниципального района Мурашкина В.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с одной стороны, и Администрация Сунженского сельского поселения Ви
чугского муниципального района Ивановской области, в лице главы Сунженского сельского поселения 
Хлюпина М.Е., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе
ния», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях наиболее эффективного реше
ния вопросов местного значения, разработки новых механизмов взаимоотношений между муниципаль
ными образованиями, устранения конфликтных ситуаций в процессе решения вопросов местного значе
ния, как муниципального района, так и сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о ни
жеследующем:

1. Общие положения

Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Решением Совета Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 27.10.2017 г. № 101, Решением Совета Сунженского сельского поселе
ния Вичугского муниципального района Ивановской области от 25 .12.2017 г. № 60 и закрепляет пере
дачу от Администрации района Администрации поселения части полномочий, перечисленных в разде
ле 2 настоящего Соглашения.

Передача части полномочий производится в интересах социально-экономического развития района 
и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления поселе
ния.

Для осуществления части полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет 
Администрации поселения межбюджеТный трансферт, в размере и порядке, установленном в разделе 3 
настоящего Соглашения.

Полномочия считаются переданными с момента получения Администрацией поселения финансовых 
средств, необходимых для их осуществления.

2. Передаваемые полномочия

В рамках настоящего Соглашения Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя исполнение части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах посе
ления для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-



ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений органам местного самоуправления, а именно ут
верждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри
тории.

3. Финансирование передаваемых полномочий

Финансирование переданной поселению части полномочий осуществляется за счет средств бюд
жета района в форме межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Размер межбюджетного трансферта на 2018 год, выделенного бюджету поселения на осуществле
ние части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуще
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений органам местного самоуправления составляет 5 000,0 (Пять тысяч) рублей.

Перечисление вышеуказанного трансферта осуществляется ежемесячно, равными долями, либо еди
новременно, на расчетный счет администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муници
пального района.

Расходование выделенных из бюджета поселения средств осуществляется в порядке, установлен
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения действия Соглашения, не использованный межбюджетный трансферт, выде
ленный из бюджета района на осуществление поселением части полномочий, подлежит перечислению 
в бюджет района в порядке, определенном бюджетным законодательством.

В случае, необходимости внесения изменений в генеральный план или правила землепользования 
и застройки Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района и при этом 
потребуются дополнительные финансовые затраты для этого, подписывается дополнительное 
соглашение на сумму необходимую для проведения мероприятий по внесению изменений в со
ответствии с Решениями Советов Вичугского муниципального района и Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района.

4. Права и обязанности сторон

Администрация района обязуется:
- перечислить Администрации поселения межбюджетный трансферт, предназначенный для испол

нения переданной по настоящему Соглашению части полномочий, в размере и порядке, установленном 
в разделе 3 настоящего Соглашения;

- представлять по запросам Администрации поселения информацию, необходимую для осуществ
ления переданной части полномочий.

Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением администраций поселения переданной части полномо

чия, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств;
- требовать возврата суммы переданных финансовых средств в случае их нецелевого использова

ния Администрацией поселения.
Администрация поселения обязуется:
- осуществлять переданную от района часть полномочий в соответствии с действующим законо

дательством РФ;



- рассматривать представленные Администрацией района требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданной Администрацией района 
части полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимать 
меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщать об этом Администрации района.

Администрация поселения имеет право:
- на финансовое обеспечение переданной части полномочия за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого Администрацией района;
- запрашивать информацию у Администрации района необходимую для осуществления передан

ной части полномочия.
В случае невозможности надлежащего исполнения переданной части полномочий Администра

ция поселения сообщает об этом в письменной форме Администрацию района в двухдневный срок. Ад
министрация района рассматривает такое сообщение в течение аналогичного периода с момента его по
ступления.

5. Контроль над осуществлением полномочий, ответственность сторон

Администрация района осуществляет контроль над исполнением передаваемой части полномочий и 
за целевым использованием финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий.

При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администрацией 
поселения переданной ей части полномочий, Глава района назначает комиссию для составления соот
ветствующего протокола. Глава поселения должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем 
за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей 
для участия в работе комиссии.

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданной ей 
части полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного соглашения. Растор
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленного межбюджетного трансферта, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторже
нии Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы межбюд
жетного трансферта за отчетный год, выделенного из бюджета района на осуществление указанной час
ти полномочий.

В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения обяза
тельств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданной ей части полномо
чий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей
ствующей на день уплаты неустойки, от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год, а также 
возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданной ей части полномо
чий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года 
включительно.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1. По соглашению Сторон.
2. В одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответст

вии с настоящим Соглашением.;
- если осуществление части полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района само
стоятельно.

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй 
стороне не менее чем за 1 календарный месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, свя
занные с досрочным расторжением соглашения.



7. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том числе конфлик
ты интересов поселения и района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием 
иных согласительных процедур.

По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий может создаваться согласи
тельная комиссия, включающая на паритетных началах представителей органов местного самоуправле
ния поселения и муниципального района.

В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур (не 
достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством РФ су
дебном порядке.

Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на четырех листах, в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они со
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

В случае реорганизации любой из сторон обязательства Сторон осуществляются органом, 
являющимся правопреемником реорганизованной стороны.

По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются дейст
вующим законодательством РФ.

Администрация Вичугского муниципального района Ивановской области
155331, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Широкий, д.4; тел:(49354) 2-44-54, 2-33-59, 2-14-85.
ИНН 3707000339, КПП 370701001
л/сч 03333004220 в УФК по Ивановской области,
р/сч 40204810000000000029 в Отделение Иваново г. Иваново.

Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Иванов
ской области
155312 Ивановская область Вичугский район д. Чертовищи, ул. Советская д.33 

Тел.(49354) 93-1-75
ИНН/КПП 3701046009/370101001, ОКАТМО 24601446 
БИК 042406001
р/с 40204810600000000209 в Банке Отделение Иваново г. Иваново 
л/сч 04333018830 в УФК по Ивановской области

8. Заключительные положения

9. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон.

го сельского
ского муниципального района 
сти

/Мурашкин В.В./


