
                                                   
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
62-я сессия 1-го созыва 

«28» сентября 2018г.         № 588 

 
О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в  

сфере разработке программ комплексного развития  

систем коммунальной инфраструктуры  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», на основании поручения Совета министров Республики Крым от 04.04.2018 

№1/01-33/2211, руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Передать часть полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым администрации Бахчисарайского района Республики Крым: 

- по подготовке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения. 

 

2. Утвердить проект соглашения между администрацией Бахчисарайского района 

Республики Крым по осуществлению части полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым по подготовке и утверждению 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. 

Приложение 1 

 

3. Поручить администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым заключить с администрацией Бахчисарайского района Республики 

Крым, соглашение по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 

consultantplus://offline/ref=044DFB805C4AA7235EDFE6B662B661105FB2068CA12BF9BD34173313F7F77E33A0464EB02CDD8C0DC5AC28j0R8J


4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе 

«Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского 

района» подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на 

официальном сайте администрации Угловского сельского поселения 

http://uglovskoeadm.ru/. или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая  



Приложение № 1 

к решению 62-ой сессии  

Угловского сельского совета 1-го созыва 

от «28» сентября 2018 г. № 588 

 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 

в сфере разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) Администрация Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице председателя Угловского сельского совета -главы 

администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым Сосницкой Нины Николаевны, действующего(ей) на основании Устава 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым с одной стороны и администрация Бахчисарайского района Республики 

Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым Львовой Светланы Николаевны, действующей 

на основании Устава муниципального образования Бахчисарайский район Республики 

Крым, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Администрация поселения передает, а администрация района принимает к 

исполнению полномочия администрации поселения. 

Соглашение и их юридическое сопровождение за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета администрации поселения в бюджет администрации района. 

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами местного самоуправления Района. 

1.3. Полномочия Администрации района по осуществлению переданных полномочий 

определяется приложениями, указанными в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

1.4. Организация исполнения полномочий Администрацией района осуществляется во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами Бахчисарайского муниципального района. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Администрация поселения имеет право: 

2.1.1. вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае не 

исполнения администрацией района переданных полномочий; 



2.1.2. получать от администрации района информацию о ходе реализации переданных ему 

полномочий. 

2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами администрации 

поселения. 

2.2. Администрация поселения обязана: 

2.2.1. перечислять субвенции в размерах и в сроки, указанных в приложениях к 

настоящему Соглашению; 

2.2.2. по запросу администрации района предоставлять сведения и документы 

необходимые для исполнения переданных полномочий; 

2.3. Администрация района имеет право: 

2.3.1. запрашивать у администрации поселения сведения и документы необходимые для 

исполнения принятых полномочий; 

2.3.2. приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения 

администрацией поселения сроков и размеров перечисления субвенций из бюджета 

администрации поселения. 

2.4. Администрация района обязана: 

2.4.1. обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и 

объемах, предусмотренных приложениями к настоящему Соглашению. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по основаниям подпункта «б» пункта 

5.1.2. администрация района обязана в месячный срок вернуть средства, предназначенные 

для осуществления переданных администрацией поселения полномочий, в бюджет 

администрации поселения. 

3.3. администрация района не несет ответственности: 

3.3.1. по обязательствам администрации поселения, возникшим в ходе осуществления 

администрацией поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной 

деятельности; 

3.3.2. за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах 

предоставленных администрацией поселения. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и 

(или) дополнения. 

4.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг 

друга в письменной форме. 

4.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет 

другой Стороне заказным письмом (с простым уведомлением о вручении адресату) 

протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления 

соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым. 

4.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных 



дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной 

ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

4.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения о 

результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, 

направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в 

судебные органы. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе и 

досрочного, является: 

5.1.1. Обоюдное согласие Сторон; 

5.1.2. Решение судебных органов: 

а) при невыполнении обязательств Поселением по финансированию переданных 

полномочий; 

б) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий администрацией района. 

5.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным 

основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее 

чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 

5.3. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные 

органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение 

либо неполучения ответа в срок указанный в предложении, а при его отсутствии - в 

двадцатидневный срок. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до__________. 

6.2. В случае если ни одна из Сторон заблаговременно в соответствии с пунктом 5.2. 

настоящего Соглашения не заявит о прекращении настоящего Соглашения, данное 

Соглашение считается продленным (пролонгированным) на очередной календарный год. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него - разрешаются путем обязательных 

переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров 

данные споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по заявлению 

заинтересованной в этом Стороны. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

соответствующими приложениями к Соглашению; 



8.3. Данные приложения должны быть заверены подписями уполномоченных 

представителей Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Администрация Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

298435, Российская Федерация, Республика 

Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое,  

ул. Ленина, 68 

т/ф (06554)5-16-86; Email: uglovoe_sovet@mail.ru 

Р/с № 40204810635100000032; л/с 03753252950 

Отделение Республики Крым БИК 043510001; 

ОГРН 1149102078300 

ИНН 9104001647, КПП 910401001 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения 

__________________________ Н.Н. Сосницкая 

                                М.П. 

Администрация Бахчисарайского 

района Республики Крым  

Юридический адрес: 298400 

Республика Крым, Бахчисарайский 

район, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым  

 

__________________С.Н. Львова 

М.П. 

 


