
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Сухобузимский районный Совет депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«18» 03 2008 г.     с. Сухобузимское      №39-3/404 

 
Об одобрении соглашения о передаче 
полномочий в части создания условий 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения в границах Атамановского сельсовета 
 

В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.2 ст.11 Устава Сухобузимского района в целях обеспечения 
выполнения полномочий поселения в части создания условий предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения , Сухобузимский районный Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

1. Одобрить «Соглашение о передаче осуществления полномочий  
муниципального образования Атамановский сельсовет муниципальному 
образованию Сухобузимский район в части  создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах Атамановского сельсовета» между 
муниципальным образованием Атамановский сельсовет и Сухобузимским 
районом. (Приложение ) 

2. Контроль по исполнению решения возложить на постоянную комиссию по 
финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим вопросам 
экономической политики, аграрной политике, продовольствию и 
землепользованию (Смагин М.И.). 

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
          Глава района       В.П.Влиско 



                                                                      
                                                                             Утверждено решением Атамановского 
                                                                             сельского Совета депутатов 
                                                                             от21.02.2008 № 42/184-р 
                                                                             Утверждено решением Сухобузимского 
                                                                             районного Совета депутатов 
                                                                             от 18.03.2008 №39-3/404 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления полномочий муниципального образования 

Атамановский сельсовет муниципальному образованию Сухобузимский район в 
части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах 
Атамановского сельсовета 

 
             Муниципальное образование Атамановский сельсовет в лице главы сельсовета 
Арефьева Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное образование Сухобузимский район в лице главы района 
Влиско Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1 Муниципальное образование Атамановский сельсовет передает, а муниципальное 
образование Сухобузимский район принимает и осуществляет полномочия, 
перечисленные в пункте 2.1 настоящего соглашения. 
1.2. Передача полномочий осуществляется в интересах социально-экономического 
развития сельсовета и с учетом возможности эффективного их осуществления 
органами местного самоуправления района. 
1.3.  Для осуществления полномочий МО Атамановский сельсовет из своего бюджета 
предоставляет бюджету МО Сухобузимский район субвенции, определяемые в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения. 
1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения МО Сухобузимский 
район финансовых средств, необходимых для их осуществления. 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
2.1. Муниципальное образование Атамановский сельсовет передает муниципальному 
образованию Сухобузимский район осуществление части полномочий, определенных 
пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
именно: создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах Атамановского 
сельсовета. 

3. Субвенции, перечисляемые на осуществление передаваемых полномочий 
3.1. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
Сухобузимскому району, указанных в пункте 2.1. определяется ежегодно 
дополнительным соглашением по обоюдному согласию сторон. 
3.2. Ежегодный объем субвенций, передаваемых из бюджета Атамановского 
сельсовета в бюджет Сухобузимского района на осуществление переданных 



полномочий, уточняется при принятии бюджета Атамановского сельсовета на 
очередной финансовый год. 

4. Контроль за осуществлением полномочий, ответственность сторон 
соглашения 

4.1. Атамановский сельский Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением 
передаваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
переданных для осуществления полномочий. 
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
органами местного самоуправления Сухобузимского района переданных ему 
полномочий, администрация Атамановского сельсовета  назначает комиссию для 
составления соответствующего протокола. Администрация Сухобузимского района 
должна быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала 
работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей 
для участия в работе комиссии. 
4.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
органами местного самоуправления Сухобузимского района переданных ему 
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-х 
дневный срок  с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения. 
4.4. Органы местного самоуправления Сухобузимского района несут ответственность 
за осуществление переданных им полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
4.5. В случае неисполнения органами местного самоуправления Атамановского 
сельсовета вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления органами местного самоуправления Сухобузимского района 
переданных ему полномочий, органы местного самоуправления района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения. 
 

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения 
 

5.1. Настоящее Соглашение действует с 01.01.2008 года до 31.12.2008 года 
5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если одна из 
сторон за один месяц до конца  текущего года не заявит письменно о его 
расторжении, при условии, что в бюджете поселения на соответствующий 
финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление 
передаваемых полномочий. 
5.3. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе 
одной из сторон соглашения в случае, если их осуществление становится 
невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены органами местного самоуправления Атамановского 
сельсовета самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее, чем 
за 1 календарный месяц и возмещения второй стороне убытков, связанных с 
досрочным расторжением договора. 
 

6. Заключительные положения 



 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из 
сторон. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью обеих сторон. 
6.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Реквизиты сторон 
 

Администрация Сухобузимского района       Администрация Атамановского сельсовет 
Юридический адрес:663040 Россия,               Юридический адрес: 663043 Россия, 
Красноярский край,   с. Сухобузимское         Красноярский край, Сухобузимский район 
ул Комсомольская, 44                                       с. Атаманово, ул. Октябрьская 31 
ИНН 2435001356 КПП 243501001                  ИНН 2435002159  КПП 243501001 
УФК по красноярскому краю                          Банк ГРКЦ ГУ  Банка России по  
(Финансовое управление                                  Красноярскому краю 
администрации Сухобузимского                     р/с 40204810400000001036 
района                                                                 БИК 040407001 
р/с 40204810200000001045 
ГРКЦ ГУ Банка России 
По Красноярскому краю  
БИК 040407001 
 
Глава Сухобузимского района               Глава Атамановского сельсовета 
                               В.П. Влиско                                                А.С. Арефьев 
 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия решения «Об одобрении соглашения о передачи 
полномочий в части создания условий предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
Атамановского сельсовета» 
 

Согласно ч.4 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные образования (поселения), входящие в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с муниципальным образованием Сухобузимский район 
о передаче им осуществления части полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. 

В целях концентрации и эффективного использования финансовых средств, 
принимая во внимание наличие профессиональных кадров в администрации района 
для обеспечения осуществления полномочий поселения  в части создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения Атамановским сельским Советом депутатов было принято 
решение «О проекте соглашения «О передачи осуществления полномочий ОМСУ 
муниципального образования Атамановский сельсовет ОМСУ муниципального 
образования Сухобузимский район в части  создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах Атамановского сельсовета» 

 
 
 
 
 
Начальник отдела экономики, 
планирования, анализа и  
работы с предпринимателями                                                     Н. А. Цых 

 


