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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 23.12.2020г.  № 32 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 

органа местного самоуправления муниципального района и органа  

местного самоуправления поселения о наделении органов  

муниципального района отдельными полномочиями по решению  

вопросов местного значения сельского поселения  

в сфере организации ритуальных услуг  

   

ст. Каневская                                           «___» ________20__  года 

   

Администрация ________________ сельского поселения Каневского рай-

она в лице главы поселения _______________, действующего на основании 

Устава ________________ сельского поселения, с одной стороны и Админи-

страция муниципального образования Каневской район, в лице главы муници-

пального образования Каневской район Герасименко Александра Викторовича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Каневской 

район, именуемая в дальнейшем Администрация района, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

________________ сельского поселения Каневского района, Уставом муници-

пального образования Каневской район, решением Совета ___________ сель-

ского поселения муниципального образования Каневской район от ___________ 

№ ______, решением Совета муниципального образования Каневской район от 

___________ № _________ заключили настоящее Соглашение о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Соглашения 

 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача муниципально-

му образованию Каневской район части вопросов местного значения именно: 

1.1. Организация ритуальных услуг на территории ________________ 

сельского поселения в части создания специализированной службы по вопро-

сам похоронного дела, на которые в соответствии с федеральным законодатель-

ством возлагаются обязанности по осуществлению погребения умерших (по-

гибших), в том числе по предоставлению гражданам гарантированного перечня 

услуг по погребению. 

1.2. Осуществление муниципальным образованием Каневской район ча-

сти полномочий ________________ сельского поселения производится за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-

жет района в соответствии с бюджетным кодексом РФ.   
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2. Срок действия Соглашения 

 

2.1. Соглашение заключено на 2021 год, вступает в силу с 1 января 2021 

года и действует до 31 декабря 2021 года. 

2.2. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального рай-

она, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения при-

останавливается с начала финансового года до момента утверждения соответ-

ствующих межбюджетных трансфертов. 

 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема меж-

бюджетных трансфертов 

 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляе-

мых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществле-

ние полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в 

соответствии с методикой расчета определения объема иных межбюджетных 

трансфертов предоставляемых бюджету муниципального образования Канев-

ской район из бюджета ______________________ сельского поселения Канев-

ского района для осуществления части полномочий по организации ритуальных 

услуг, передаваемых для исполнения муниципальному образованию Каневской 

район.    

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном 

выше порядке, составляет ______ (сумма прописью) руб. 

3.3. В случае остатка неизрасходованных средств по переданным полно-

мочиям, указанным в пункте 1 настоящего Соглашения, средства возвращаются 

в бюджет _________________ сельского поселения.   

3.4. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального района бюджету _______________ сельского по-

селения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Согла-

шения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации.    
 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Администрация района имеет право: 

1) Для осуществления переданных в соответствии с соглашением полно-

мочий и в целях их надлежащего исполнения, имеет право дополнительно ис-

пользовать собственные материалы и ресурсы и финансовые средства в случаях 

порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципаль-

ного района. 

4.2. Администрация района обязана: 

1) Осуществлять переданные ей Администрацией поселения полномочия 

в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения и действующим 

законодательством. 

2) Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим перио-
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дом предоставлять Администрации поселения отчет об исполнении переданных 

полномочий, включая сведения об использовании финансовых средств для ис-

полнения переданных настоящим Соглашением полномочий, а также сведения, 

представляющие собой количественные и качественные показатели исполнения 

таких полномочий. 

4.2. Администрация поселения имеет право: 

1) Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-

данных полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 

предоставленных на эти цели.  

2) Получать от Администрации района информацию об использовании 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов), переданных в соответствии 

с пунктом 1 настоящего Соглашения, полномочий.  

4.3. Администрация поселения обязана: 

1) Перечислять Администрации района финансовые средства в виде меж-

бюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 

настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.3. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-

лизации настоящего Соглашения. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соот-

ветствии с законодательством и настоящим Соглашением. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление пе-

реданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи-

нансовыми средствами.  

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Админи-

страций района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Ад-

министрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема 

предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, при-

ходящихся на не проведенные либо не надлежаще проведенные мероприятия. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 

настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномо-

чий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 

Администрации района, Администрации поселения или иных третьих лиц. 
 

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 

 

6.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:  

6.1.1. По соглашению сторон.  

6.1.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации или 

законодательства Краснодарского края; 
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- 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 осу-

ществлены Администрацией поселения самостоятельно.  

6.2 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односторон-

нем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, при этом 

второй стороне возмещаются все убытки, связанные с долгосрочным расторже-

нием Соглашения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесе-

ны по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного согла-

шения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

7.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

___________________________ 
(указать адрес места нахождения) 

___________________________ 
(указать реквизиты счёта) 

Глава муниципального образования 

Каневской район 

___________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. дата подписания 

Администрации 

_________________ сельского посе-

ления 

___________________________ 
(указать адрес места нахождения) 

___________________________ 
(указать реквизиты счёта) 

Глава _________________ сельского 

поселения 

___________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. дата подписания 

 

 


