
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.2021  № 68

О  передаче  осуществления  части
полномочий администрации муници-
пального  образования  Гусь-Хру-
стальный район администрации му-
ниципального  образования  Деми-
довское (сельское поселение) на 2021
год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального образования Гусь-
Хрустальный район Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района ре-
шил:

1. Передать на 2021 год осуществление полномочий администрации му-
ниципального образования Гусь-Хрустальный район по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, в части организации в границах поселения
газоснабжения  населения  в  пределах полномочий,  установленных законода-
тельством Российской Федерации,  администрации муниципального образова-
ния Демидовское  (сельское поселение).

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район заключить соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего решения, с администрацией муниципаль-
ного образования Демидовское (сельское поселение).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин



СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации 

муниципального образования Гусь-Хрустальный район 
 администрации муниципального образования 

Демидовское (сельское поселение)

                                                                                                       №        

Администрация  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный район) в лице главы администрации района Кабенкина Алек-
сея  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава  района,  именуемая  в
дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны и администрация муни-
ципального образования Демидовское (сельское поселение), в лице главы адми-
нистрации муниципального образования Суворовой Светланы Владимировны,
действующего  на  основании  Устава  муниципального  образования  Деми-
довское, именуемая в дальнейшем Поселение, с другой стороны, вместе имену-
емые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает на себя осу-

ществление полномочий Муниципального района  по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, в части организации в границах поселения
газоснабжения  населения  в  пределах  полномочий,  установленных  законода-
тельством Российской Федерации (далее - полномочия).

1.2.  Исполнение  Поселением  полномочий  осуществляется  за  счет  иных
межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из  бюджета  Муниципального
района в бюджет Поселения в сумме 1 401 000 (один миллион четыреста одна
тысяча) рублей.

1.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов определяется му-
ниципальным казенным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования Гусь-Хрустальный район» на основе расчета
потребности финансирования переданных полномочий с учетом показателя ин-
фляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджета
Муниципального района, исходя из возможностей бюджета Муниципального
района и утверждается решением о бюджете Муниципального района.

2. Права и обязанности Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязан своевременно и в полном объеме пере-

числять в бюджет Поселения финансовые средства, предназначенные для ис-
полнения переданных полномочий, в виде иных межбюджетных трансфертов.



2.2. Муниципальный район обязан своевременно принимать нормативные
правовые акты, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

2.3. Муниципальный район вправе получать информацию о деятельности
Поселения по реализации настоящего Соглашения.

2.4. Муниципальный район вправе осуществлять контроль за реализацией
полномочий.

3. Права и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязано:
3.1.1. Осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Согла-

шения.
3.1.2. Исполнять переданные полномочия на основе нормативных право-

вых актов, принятых Муниципальным районом. 
3.1.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств, ука-

занных в п. 1.2. Соглашения.
3.1.4.  Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Отдел жи-

лищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный район» отчет за полугодие и год об использовании иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального района в бюджет По-
селения согласно приложению к настоящему Соглашению.

3.1.5. Поселение вправе прекратить исполнение переданных полномочий
при перечислении иных межбюджетных трансфертов с задержкой более чем на
3 месяца.

4. Срок действия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует до 31.12.2021, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. 
4.2. Настоящее Соглашение может быть продлено только путем внесения

изменений и дополнений в настоящее Соглашение.
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено

по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
5. Основания и порядок прекращения действия 

настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих слу-

чаях:
5.1.1. По истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Соглашения.
5.1.2. Реорганизации или ликвидации Муниципального района или Посе-

ления.
5.1.3. В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных

в п.1.1. настоящего Соглашения, в связи с изменением федерального законода-
тельства.

5.1.4. Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представите-
лями Муниципального района и Поселения.

5.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.
5.1.6. На основании одностороннего отказа Стороны от исполнения Со-

глашения.
5.2.  Настоящее  Соглашение  прекращает  свое  действие  на  основании



письменного дополнительного соглашения Сторон в любое время. В таких слу-
чаях Сторона настоящего Соглашения, заинтересованная в прекращении дей-
ствия Соглашения, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Соглашения должна представить другой Стороне проект до-
полнительного соглашения о расторжении Соглашения, составленного в пись-
менной форме.

5.3. Сторона, получившая проект указанного дополнительного соглаше-
ния, обязана в течение 10 календарных дней подписать дополнительное согла-
шение или представить другой Стороне свои письменные возражения.

5.4.  В случае  подписания дополнительного соглашения о прекращении
действия настоящего Соглашения стороной, получившей проект указанного до-
полнительного  соглашения,  соответствующее  дополнительное  соглашение  о
прекращении действия настоящего Соглашения вступает в силу с даты, указан-
ной в дополнительном соглашении.

5.5. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Соглаше-
ния вступает в силу и Соглашение считается прекратившим свое действие через
30 календарных дней с даты уведомления другой Стороны об одностороннем
отказе от исполнения Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6.2. За несвоевременное перечисление Муниципальным районом в бюд-
жет Поселения иных межбюджетных трансфертов взимается пеня в размере од-
ной трехсотой части действующей ключевой ставки Банка России за каждый
день просрочки от суммы межбюджетного трансферта.

6.3. За неисполнение Поселением своих обязательств по настоящему Со-
глашению взимается неустойка в размере 0,1% от суммы иного межбюджетно-
го трансферта, перечисляемого из бюджета Муниципального района в бюджет
Поселения.

6.4. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему
полномочий в той мере, в какой полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

6.5. В случае использования средств иных межбюджетных трансфертов
не  по  целевому  назначению  применяются  санкции,  установленные  статьей
306.4 Бюджетного кодекса РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению долж-

ны совершаться в письменном виде за подписью уполномоченных представи-
телей обеих сторон.

8. Юридические адреса сторон
Муниципальный район: Администрация муниципального образования

Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области 



601501,  Владимирская  область,  г.  Гусь-Хрустальный,  ул.  Карла  Либ-
кнехта, д. 6 тел.: 2-17-66, 2-46-23 факс: 2-37-40

Поселение: Администрация  муниципального образования  Демидовское
(сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

601532,  Владимирская  область,  Гусь-Хрустальный район,  д.  Демидово,
ул. Центральная, д.42, тел./факс (49241) 53130,53182.

От  Муниципального района От Поселения

_________ _____А.В. Кабенкин ______________С.В. Суворова



Приложение к соглашению о переда-
че осуществления части полномочий
администрации  муниципального  об-
разования  Гусь-Хрустальный  район
администрации  муниципального  об-
разования  _____________  (сельское
поселение) от ______ № __

Отчет
об использовании межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-

жета Муниципального района в бюджет Поселения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сумма финансирова-
ния (руб.)

Сумма израсходо-
ванных средств

(руб.)*

Численность по ис-
полнению полномо-

чий (человек) 

1.

2.

3.

* для подтверждения расходных обязательств направить копии первичных документов об
оплате выполненных работ, согласно п.3.1.4. Настоящего соглашения.

Глава администрации МО ________ __________  (фамилия)


