
Совет депутатов 

мушщппального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 

РЕШЕНИЕ 

"МО)КГА" 

мушщнпал КЫЛДЫТ)ТЫСЬ 

депутатьёслэн l(снешсы 

О продлении срока действия Соглашений о передаче 

осуществления частн полномочий по решению вопросов местного з11аче1111я 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Росспйской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Законом Удмуртской 

Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ "О местном сююуправлепии в Удмуртской 

Республике" ( с изменениями), пунктом 11 статьи 3 Федерального Закона от 7 февраля 20 11 
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (с нз:-.rенения~ш), 

подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 решения Совета депутатов муниципального образования 

"Можгинский район" от 22 августа 2018 года № 20.4 "Об утверждении Положения о 
регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Можгинский 

район", в связи с утверждением бюджетов муниципального образования "Можгинское» и 

муниципального образования "Можгинский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования "Можпшское", 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Продлить до 2022 года срок действия Соглашений о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенных между муниципальным 

образованием "Можгинский район" и муниципальным образованием "Можгшrское", в части: 

- содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселений 

- составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, исполнения бюджета 

поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления отчета об исполнешш 
бюджета поселения; 

- создания условий для организации досуга и обеспечения ж11телеfi поселения 

услугами организаций культуры; 

- оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин; 

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 
- обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципалы-юго жилищного жилого фонда, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жит1щ11ым законодательством; 

- выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины:--111 федеральными закопюш), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения; 

- осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 



2. Администраuии муниuипального образования "Можгинское" заключить 
Дополнительные соглашения к Соглашениям о передаче осуществлепш1 части поmюi\!очий 

по решению вопросов местного значения с Администрацией муннuипалыюго образования 

"Можгинский район". 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальноl\!у опубликованию после его подписания в установленном порядке. 

С.И.Ло110~1арев 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
 

                                                                                                    от "____" декабря 2019 года 
 
             Администрация муниципального образования «Можгинский район», именуемая в 
дальнейшем «Администрация района»,  в лице Главы муниципального образования 
«Можгинский район» А.Г.Васильева, действующего на основании  Устава, с одной стороны 
и Администрация муниципального образования «Можгинское» в лице Главы 
муниципального образования «Можгинское» С.И. Пономарева, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны»,  руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения от 14 декабря 2018 года (далее- Cоглашение) о нижеследующем: 
 
          1. Внести в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения в части: 
              - составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета поселения;           
          - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 
          - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
          - осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
          - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного жилого фонда, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством; 
          - выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, следующие изменения: 
           - подпункт 4.5 пункта 4 изложить в новой редакции: 
          «4.5 Годовой объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования сельского поселения бюджету муниципального образования 
«Можгинский район» составляет на 2019 год 76,7 тыс.рублей, на 2020 год 35,7 тыс.рублей, 
на 2021 год 35,7 тыс.рублей, на 2022 год 35,7 тыс.рублей в том числе: 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс.рублей ежегодно; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.2 настоящего Соглашения, 
в сумме 29,0 тыс.рублей ежегодно; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения, 
составляет на 2019 год 43,7 тыс.рублей, на 2020 год 2,7 тыс.рублей, на 2021 год 2,7 
тыс.рублей, на 2022 год 2,7 тыс.рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.4 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс.рублей ежегодно; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.5 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс.рублей ежегодно; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.6 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс.рублей ежегодно.»      



                                                                                                                                          
                                                                                                                                              

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
 

                                                                                                    от "____" декабря 2019 года                                                                                                  

Администрация муниципального образования «Можгинский район» в лице главы 
муниципального образования «Можгинский район» А.Г. Васильева, действующего на 
основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Можгинское», в лице Главы 
муниципального образования «Можгинское» С.И.Пономарева, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» от 22 августа 2018 года № 20.4 «Об утверждении 
Положения о регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании 
«Можгинский район»,  заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче полномочий по решению вопросов местного значения от 14 декабря 2018 года 
(далее- Cоглашение) о нижеследующем: 
 
          1. Внести в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения в части передачи полномочий по содержанию автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений следующие изменения: 

    -подпункт 3.3 пункта 3 изложить в новой редакции: 
          «3.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Можгинский район» бюджету муниципального 
образования сельского поселения на 2019- 2022 годы ежегодно составляет 1 331,0 
тыс.рублей.»; 
          -в пункте 5 слова «до 31 декабря 2021 года» заменить словами «до 31 декабря 2022 
года».    
          2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения. 
          3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
          4.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 
5. Подписи Сторон 

 
Глава муниципального образования 
«Можгинский район» 
 

Глава муниципального образования 
«Можгинское» 

________________________ А.Г.Васильев 
м.п. 

___________________С.И.Пономарев 
м.п. 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
 

                                                                                                    от "____" декабря 2019 года 
 
             Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район», именуемый в 
дальнейшем «Совет депутатов»,  в лице Председателя Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» Г.П. Корольковой, действующего на основании  Устава, 
с одной стороны и Администрация муниципального образования «Можгинское» в лице 
Главы муниципального образования «Можгинское» С.И. Пономарева, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  в целях реализации Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих  принципах организации и деятельности контрольно- счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения от 14 декабря 2018 года (далее- Cоглашение) о нижеследующем: 
 
          1. Внести в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения в части передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля следующие изменения: 

    -подпункт 4.5 пункта 4 изложить в новой редакции: 
          «4.5 Годовой объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального образования сельского поселения бюджету муниципального образования 
«Можгинский район» на 2019- 2022 годы ежегодно составляет 300 рублей.»; 
          -в подпункте 6.1 пункта 6 слова «до 31 декабря 2021 года» заменить словами «до 31 
декабря 2022 года».    
          2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения. 
          3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
          4.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 
5. Подписи Сторон 

 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Можгинский район» 
 
 

Глава муниципального образования 
"Можгинское" 

___________________ Г.П.Королькова 
м.п. 

______________________ С.И. Пономарев 
м.п. 

 



          -в подпункте 6.1 пункта 6 слова «до 31 декабря 2021 года» заменить словами «до 31 
декабря 2022 года».    
          2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения. 
          3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
          4.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 
5. Подписи Сторон 

 
Глава муниципального образования 
«Можгинский район» 
 
 

Глава муниципального образования 
"Можгинское" 

___________________ А.Г.Васильев 
м.п. 

____________________ С.И.Пономарев 
м.п. 

 


