
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТ 

ДУЬБИ-ЭВЛАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    от 28.12.2021 г.     с. Дуба-Юрт                 № 67 

 

О заключении соглашения с органом местного самоуправления 

Шалинского муниципального района о передаче осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения 

 

Рассмотрев предложение местной администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения Шалинского муниципального района по вопросу 

передачи части своих полномочий органу местной Администрации 

Шалинского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 15, 

подпунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом администрации Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского 

муниципального района, Совет депутатов Дуба-Юртовского сельского 

поселения Шалинского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать администрации Шалинского муниципального района 

полномочия администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

осуществление части своих полномочий по вопросу организации 

культурно-досугового обслуживания населения Дуба-Юртовского сельского 

поселения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Дуба-Юртовского сельского поселения в бюджет Шалинского 

муниципального района. 
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2. Утвердить проект Соглашения (Приложение №1) между органами 

местного самоуправления Дуба-Юртовского сельского поселения и органом 

местного самоуправления Шалинского муниципального района. 

3. Направить настоящее Решение в Совет депутатов Шалинского 

муниципального района и администрацию Шалинского муниципального 

района для рассмотрения и заключения Соглашения. 

4. Поручить местной администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения заключить соответствующее соглашение о передаче части 

полномочий с администрацией Шалинского муниципального района 

согласно приложения №1. 

5. Местной администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

предусмотреть в местном бюджете средства на обеспечение передачи части 

полномочий в соответствии с заключенным соглашением. 

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения https://duba-urt-sp.ru в 

сети «Интернет».. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

 

 

 

 

Глава Дуба-Юртовского 

сельского поселения                                                                         Х.С. Наурбиев 
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Приложение № 1 к 

решению Совета депутатов 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 28.12.2021 г. № 67 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 

о передаче администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органу местного самоуправления Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики 
 
 

«28» декабря 2021г.                     с. Дуба-Юрт                                            № ____                                

 

Местная администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Местная 

администрация поселения», в лице главы местной администрации Музаева 

Магомеда Саидахмедовича, действующего на основании Устава 

Дуба-Юртовского сельского поселения, с одной стороны, и 

Администрация Шалинского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Руслана 

Куршабовича Айдомирова, действующего на основании Устава Шалинского 

муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и решением Совета депутатов Дуба-Юртовского 

сельского поселения от 28 декабря 2021года № 67, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Местная администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

передает Администрации Шалинского муниципального района 

осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения, предусмотренных подпунктом 19 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению 

вопросов местного значения поселения в создании условий для организации 

досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Местная администрация поселения обязуется: 
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2.1.1. перечислять в бюджет Шалинского муниципального района (далее 

по тексту - бюджет района) финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов из бюджета Дуба-Юртовского сельского поселения (далее по 

тексту - бюджет поселения) в размере, необходимом для осуществления 

полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению, в следующем 

порядке: равными частями ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала; 

2.1.2. обеспечивать администрацию района сведениями и информацией, 

необходимыми для проведения мероприятий по реализации переданных 

полномочий на территории поселения; 

2.1.3. оказывать содействие и методическую помощь структурным 

подразделениям Администрации района при проведении мероприятий по 

реализации переданных полномочий на территории поселения. 

2.2. Местная администрация поселения имеет право: 

2.2.1. контроля за использованием предоставленных финансовых 

средств на исполнение переданных в соответствии с п. 1.1. настоящего 

соглашения полномочий. 

2.3. Администрация района обязуется: 

2.3.1. осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 

1.1. настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

2.4. Администрация района имеет право: 

2.4.1. запрашивать от местной администрации поселения 

информацию, необходимую для осуществления полномочий, переданных в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

 

3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий 

 

3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления переданных 

в соответствии с п. 1.1. настоящего соглашения полномочий, 

предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения в бюджет района. 

3.2. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, указанных в 

п.3.1. настоящего соглашения составляет на очередной финансовый год и на 

плановый период: 

2022 г. – 2 986 931 (два миллиона девятьсот восемьдесят шесть шесть 

тысяч девятьсот тридцать один рубль) руб.; 

2023 г. – 2 986 931 (два миллиона девятьсот восемьдесят шесть шесть 

тысяч девятьсот тридцать один рубль) руб.; 

2024 г. – 2 986 931 (два миллиона девятьсот восемьдесят шесть шесть 

тысяч девятьсот тридцать один рубль) руб.; 

3.3. Администрация района не вправе использовать финансовые 

средства, выделенные на осуществление переданных согласно п. 1.1. 

настоящего соглашения полномочий, на другие цели. 
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4. Срок осуществления полномочий. Основания и порядок прекращения 

соглашения 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу 01 января 2022 года.  

Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение 

осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменной 

форме, путем подписания дополнительного соглашения. 

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

4.2.1. По соглашению Сторон. 

4.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Чеченской Республики; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 

эффективно осуществлены Местной администрацией поселения 

самостоятельно. 

4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 (один) месяц до 

предполагаемого срока расторжения и может быть расторгнуто по 

истечении текущего квартала. В случае, предусмотренном п. 4.4. настоящего 

соглашения, соглашение считается расторгнутым со дня уведомления Местной 

администрации поселения о расторжении соглашения, если иной срок не 

указан в уведомлении, а в части обязательств по перечислению иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет района соглашение будет действовать 

до исполнения данного обязательства. 

4.4. В случае не перечисления иных межбюджетных трансфертов в 

бюджет муниципального района в срок, установленный п.2.1.1. соглашения, 

Администрация района вправе в бесспорном и одностороннем порядке 

расторгнуть настоящее соглашение путем направления местной администрации 

поселения письменного уведомления об этом. В данном случае местная 

администрация поселения обязана перечислить в бюджет района сумму 

межбюджетных трансфертов, рассчитанную в размере, необходимом для 

исполнения полномочий, предусмотренных настоящим соглашением до даты 

расторжения данного соглашения. 

4.5. Кроме того, за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет 

бесспорное взыскание суммы средств иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета поселения, и платы за пользование ими либо 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, 

разрешаются сторонами путем проведения переговоров и использования 

иных согласительных процедур. При невозможности разрешения спора 

путем переговоров, спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но 

возникающим в ходе его реализации, стороны соглашения будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

Глава администрации 

Дуба-Юртовского сельского 

поселения Шалинского 

муниципального района           

 

_____________ М.С. Музаев   

 

 

 

     Глава администрации Шалинского  

     муниципального района 

 

 

    

  _________________ Р.К. Айдамиров
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