
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Приложение  

                                                                                                                к решению от   24.12.2020г. № 8 

                                                                                                                «О  передаче полномочий от  

                                                                                                                администрации Полуторниковского 

                                                                                                                сельского поселения  

                                                                                                                администрации Тисульского  

                                                                                                                муниципального  района»              

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче администрацией Полуторниковского сельского поселения осуществления 

части своих полномочий администрации Тисульского муниципального  района  

 

Администрация Полуторниковского  сельского поселения Тисульского муниципального 

района Кемеровской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице  

главы Полуторниковского сельского поселения  Кайгородовой Дины Сергеевны, действующей 

на основании Устава Полуторниковского сельского поселения, с одной стороны, и 

администрация Тисульского муниципального  района Кемеровской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района» в лице главы района Панина Дмитрия Владимировича, 

действующего на основании Устава Тисульского муниципального района, с другой стороны, на 

основании Решения Совета народных депутатов Полуторниковского сельского поселения  от 

24.12.2020г. №8 «О передаче полномочий от администрации Полуторниковского сельского 

поселения администрации Тисульского муниципального района », именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

1.1. Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация  

поселения передает, а администрация района принимает к своему ведению осуществление 

полномочий по вопросам местного значения на территории  п.Полуторник, п.Яковлевка, 

п.Камень - Садат, предусмотренные пунктами 2, 3, 10, 15, 17,19, 22, 25, 26, 27, 33, 34 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Администрация поселения: 

2.1.1. Обязуется передать в безвозмездное пользование имущество необходимое для 

осуществления полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.1.2.Вправе осуществлять контроль за осуществлением администрацией района 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, путем рассмотрения ежеквартальных 

отчетов администрации района, об осуществлении переданных ей полномочий, получения 

документов, связанных с осуществлением полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 

Соглашения. 

2.2. Администрация района: 

2.2.1. Осуществляет полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, в 

соответствии с действующим законодательством и в пределах выделенных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств. 

2.2.2. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

представлять в администрацию поселения отчет об осуществлении переданных ей полномочий. 

2.2.3. Представляет администрации поселения на основании письменных запросов 

документы, связанные с осуществлением полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 

Соглашения. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 



 

 
 


