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СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» 

части исполняемых полномочий в сфере создания условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на 2019 год 

« ____ » ____________ 2018                                                                                                 No 3 
 

Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы 
администрации Петушинского района С. Б. Великоцкого, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация посёлка Вольгинский, в 
лице главы и.о. главы администрации  поселка Вольгинский И.Г. Киселева, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Поселок Вольгинский», именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 'среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-03 «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Положением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче 
части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, в соответствии с решениями Совета народных депутатов муниципального 
района и поселения, Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2019 
года 
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: формирование, 
осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе на 2018-2022 годы». 
  

2. Полномочия и обязанности Поселения 
2.1. Поселение перечисляет Муниципальному району с 01.01.2019 года 

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения, ежеквартально в равных долях. 

2.2. Поселение вправе: 
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по 

реализации настоящего Соглашения. 
 

3. Полномочия и обязанности Муниципального района 
3.1. Муниципальный район обязан: 
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего 

Соглашения. 
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению. 
3.1.3. Представлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1 
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настоящего Соглашения. 

3.1.4. Возвратить Поселению остаток неиспользованных средств межбюджетных 
трансфертов по истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе: 

3.2.1. С предварительным уведомлением приостановить реализацию полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточности средств 

межбюджетных трансфертов, кроме случаев, если дополнительным соглашением сторон 

не установлено иное. 

 
4. Финансовое обеспечение 

4.1. Для осуществления полномочий по настоящему Соглашению Поселение 
перечисляет Муниципальному району межбюджетный трансферт в размере 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей. Размер межбюджетного трансферта не подлежит 
пересмотру, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.2. В случае признания обоснованным предложения по изменению 
(увеличению или уменьшению) размера межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению, изменение оформляется дополнительным соглашением, подписанным 
Сторонами, с внесением изменений в бюджеты муниципальных образований. 

4.3. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий Муниципальный район имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета народных депутатов Петушинского района. 

 
5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 
года. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и 
дополнений в настоящее Соглашение по соглашению сторон и в случаях, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 
основаниям, указанным в настоящем Соглашении. 

 
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 

6.1 Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях: 
6.1.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований. 
6.1.2. В случае изменения федерального законодательства. 
6.1.3. Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 

Соглашения. 
6.1 Досрочного расторжения Соглашения: 
- на основании соглашения сторон, подписанного уполномоченными 

представителями Поселения и Муниципального района; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению с уведомлением за 30 дней. 
6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

8.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
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совершаться в письменной форме, быть подписаны уполномоченными лицами в 

порядке, предусмотренном для заключения настоящего Соглашения. 

 

 9. Подписи сторон 

Администрация Петушинского района                       Администрация поселка 

Вольгинский 

  И.о. главы администрации                                                 И.о. главы администрации   

  Петушинского района                                                       поселка Вольгинский 

 

______________ С.Б. Великоцкий                                      _______________И.Г. Киселев 

м.п.                                                                                          м.п. 


