
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий в сфере градостроительной  

деятельности от Мурашинского сельского поселения администрации  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

 

г. Мураши «___»_______2015 г. 

 

Муниципальное образование Мурашинское сельское поселение Мурашинского 

района  Кировской  области, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Му-

рашинского сельского поселения Гвоздевой Марины Васильевны, действующей на ос-

новании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования Му-

рашинский муниципальный район Кировской области, именуемый в дальнейшем «Рай-

он», в лице главы администрации района Дудырева Николая Викторовича, действую-

щего на основании Положения, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие  между Сторо-

нами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в сфере градостроительной деятельности Поселения, в соответствии с частью 4 ста-

тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок переда-

чи Району осуществления части полномочий Поселения. 

1.2. Поселение передает, а Район принимает к своему исполнению следующие 

полномочия по решению вопросов местного значения поселения в сфере градострои-

тельной деятельности: 

1.2.1. Проведение процедуры подготовки и согласования проекта генерального 

плана Поселения, проекта правил землепользования и застройки Поселения, а также 

изменений в них 

1.2.2. Проведение процедуры подготовки и согласования проектов планировки и 

проектов межевания территорий. 

1.2.3. Загрузка проекта генерального плана Поселения и материалов по его обос-

нованию, утвержденного генерального плана Поселения и материалов по его обоснова-

нию, правил землепользования и застройки Поселения, а также утверждѐнных измене-

ний в такие документы в федеральную государственную информационную систему 

территориального планирования, региональную информационную систему. 

1.2.4. Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 

участков. 

1.2.5. Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Поселения. 

1.2.6. Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории Поселения. 

1.2.7. Разработка и утверждение административных регламентов по предоставле-

нию муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительных планов земель-

ных участков, разрешений на строительство объектов капитального строительства, рас-

положенных на территории Поселения, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Поселения. 



1.2.8. Проведение процедуры, связанной с предоставлением разрешений на ус-

ловно разрешѐнный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства. 

1.2.9. Проведение процедуры, связанной с предоставлением разрешений на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства. 

1.2.10. Передача в департамент строительства и архитектуры Кировской области в 

электронном виде утвержденного генерального плана Поселения, правил землепользо-

вания и застройки Поселения, документации по планировке территории Поселения, а 

также утвержденных изменений в такие документы, с целью занесения информации в 

автоматизированную информационную систему градостроительной деятельности Ки-

ровской области. 

1.3.Передача полномочий производится в интересах социально-экономического 

развития Поселения и с учетом возможностей эффективного их осуществления Рай-

оном. 

1.4.Для осуществления полномочий Поселение из своего бюджета предоставляет 

бюджету Района межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 

4 настоящего Соглашения. 

 1.5.Полномочия считаются переданными с момента получения Районом финансо-

вых средств, необходимых для их осуществления. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поселение имеет право: 

получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий; 

осуществлять  текущий  контроль  за  исполнением переданных полномочий, эф-

фективностью и целевым использованием бюджетных средств; 

при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 

уведомления Району об устранении допущенных нарушений. 

2.2. Поселение обязано: 

участвовать в работе создаваемых для осуществления переданных полномочий 

комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов, в том числе в комиссии по 

землепользованию и застройке; 

уведомлять Район о принятых решениях по разработке генерального плана Посе-

ления, внесения изменений в генеральный план Поселения, внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Поселения с передачей документов необходимых 

для осуществления переданных полномочий; 

представлять имеющуюся информацию, необходимую для осуществления пере-

данных полномочий на основании запроса Района; 

передавать в Район по одному экземпляру в бумажном и электронном виде ут-

вержденного генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки По-

селения, а также копии решений представительного органа Поселения об утверждении 

указанных документов и изменений в эти документы в целях их размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Района, направления 

копий таких документов в департамент строительства и архитектуры Кировской облас-

ти в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 8.1 Градостроительного кодекса РФ; 

передавать в Район по одному экземпляру в бумажном и электронном виде ут-

вержденного генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки По-

селения, а также копии решений представительного органа Поселения об утверждении 



указанных документов и изменений в эти документы в целях их размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Района, направления 

копий таких документов в департамент строительства и архитектуры Кировской облас-

ти в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 8.1 Градостроительного кодекса РФ; 

передавать в Район копии правовых актов Поселения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции земельных участков и объектов капитального строительства; 

2.3. Район имеет право: 

в случае необходимости направлять предложения в Поселение по разработке ге-

нерального плана Поселения, внесению изменений в генеральный план Поселения, вне-

сению изменений в правила землепользования и застройки Поселения для принятия 

решений представительным органом Поселения по таким предложениям; 

требовать от Поселения предоставления сведений и документов, необходимых 

для исполнения принятых полномочий; 

использовать собственные финансовые средства на осуществление переданных 

Поселением полномочий. 

2.4. Район обязан: 

осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ему 

Поселением полномочия в пределах выделенных на эти цели финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов); 

передавать копии выданных градостроительных планов, разрешений на строи-

тельство объектов капитального строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства; 

направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в 

полном объеме на осуществление  переданных  полномочий, обеспечивая их целевое 

использование; 
 

3. Организация деятельности сторон 

3.1. Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего  Соглаше-

ния с учетом соблюдения интересов населения муниципального района. 

3.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о ходе 

выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием представителей 

Сторон и заинтересованных организаций. 
 

4. Порядок предоставления финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) 

4.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых 

полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет Района и предусматри-

ваются в соответствующем решении представительного органа местного самоуправле-

ния о бюджете. 

4.2. Объем межбюджетных трансфертов определяется при принятии бюджета По-

селения на очередной финансовый год и предоставляется в установленном законом по-

рядке. 

4.3.При расчете объема межбюджетных трансфертов учитываются материальные 

затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий. (Расчет межбюд-

жетных трансфертов в сфере градостроительной деятельности прилагается). 



4.4.Межбюджетные трансферты равными частями ежемесячно, не позднее 25-го 

числа месяца перечисляются из бюджета Мурашинского сельского поселения в бюджет 

администрации муниципального образования Мурашинский район. 
 

5. Срок действия Соглашения 

5.1.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с «01» января 2015 

года по «31» декабря 2015 года. 

5.2.Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе 

одной из Сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозмож-

ным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффектив-

но осуществлены органами местного самоуправления поселения самостоятельно при 

условии уведомления другой Стороны не менее чем за календарный месяц. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий 

Район вправе требовать расторжения данного Соглашения. 

6.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

6.3. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения в односторон-

нем порядке (отказом от исполнения соглашения). 

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой обязанность Района по возврату пе-

речисленных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвер-

жденных документально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о 

расторжении, либо получения письменного уведомления Поселения о расторжении Со-

глашения. 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2.По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение в письменной форме 

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

7.3.Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при ис-

полнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению, в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством. 
 

Подписи сторон 

Администрация МО Мурашинское 

сельское поселение 

Муниципальный район Кировской 

области 

Администрация МО Мурашинское 

Мурашинского района 

Кировской области 

 

 М. В. Гвоздева  Н.В. Дудырев 

 


