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Приложение
к решению Шушенского районного

Совета депrгатов от _2О2З N9_

ФормА

СОГЛАСОВАНО
решением Шушенского районного
Совета деп}ггатов Ns

СОГЛАСОВАНО
решением Сизинского сельского
Совета депу-гатов Ns

СОГЛАШЕНИЕ Ns _
о передаче осушеGтвления части полномочий органов местного

самоуправления МО Шушенский район органам местного самоуправления
МО <<Сизинский сельсовеD) на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Ne 131-Ф3 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, с
Учетом требованиЙ статьи 28 Градосгроительного кодекса РФ, Правил
землепользования и застройки Сизинского сельсовета, угверх<денных решением
Шушенского раЙонного Совета депугатов от 05.04.2013 Ns 366-вн/н, в целях
обеспечения требований законодательства, МО Шушенский район в лице главы
Шушенского района ,Щжигренюка ..Щмитрия Васильевича, действующего на' основании Устава с одноЙ стороны, и МО <<Сизинский сельсовет) в личе главы
сельсовета КоробеЙниковоЙ Татьяны Анатольевны, действующего на основании
Устава, с другой cTopoHbl, далее именуемьtе <Стороны) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Шушенский район (далее - район) передает, а Сизинский сельсовет

(далее - сельсовет) принимает на 2023 год осуществление части полномочий по
организации и проведению публичных слушаний в границах поселения (с учетом
принятия соответствующих нормативно-правовых atсгoB), для обсуждения
следующих проектов:

а) генеральных планов (внесения в них изменений);
б) внесения изменений в правила землепользования и застройки;
в) документации по планировке территории (внесения в них изменений);
г) проеrсов планировки территории (внесения в них изменений);
д) проепов межеваниятерритории (внесения в них изменений),
е) проектов решений о предоставлении разрешений на условно

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельньlх
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

1.2. Осуществление указанньlх полномочий реализуется за счет
существующих административньlх ресурсов сельсовета и не предполагает



необходимость допол нительн ых fo "*"*"оrых 
средств.

2. Права и обязанноGти Сторон:
2-1. Сельсовет вправе:
- требовать от раЙона изменения условиЙ соглашения, указанньlх в пункте

1,2. настоящего соглашения, в случае привлечения финансовых средств на
осуществление части полномочий, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения;

2.2. Сельсовет обязан,
- Надлежащим образом осуществлять переданную часть полномочиЙ по

решению вопросов местного значения, указанньlх в п. 1.1. настоящего
Соглашения;

- предоставлять по запросам администрации района информацию по
вопросам осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения, указанных в п. 1 .1 . настоящего Соглашения;

2,З. Район вправе:
- требовать надлежащего осуществления органами местного

самоуправления сельсовета части полномочий по решению вопросов местного
значения, указанных в п, 1.1. настоящего Соглашения;

- осуществлять контроль за реализацией осуществления части полномочий,
указанных в п. '1.1. настоящего Соглашения;

- направлять запросы органам местного самоуправления сельсовета по
вопросам осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения, указанньlх в п. 1.'1. настоящего Соглашения.

2.4, Район обязан оказывать содействие органам местного самоуправления
сельсовета по вопросам осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения, указанных в п. '1.1. настоящего Соглашения в части:
- подготовки проектов нормативно-правовых актов,
- пОдгОтОВкИ докладов для обсулкдения на публичньlх слушаниях по вопросам
местного значения, указанным в п. '1 .'1 . настоящего Соглашения.

3. Контроль за оGуществлением полномочий
3.1. Уполномоченньlй орган местного самоуправления района осуществляет

контроль за осуществлением части полномочий по решению вопросов местного
значения, указанных в п. 1-1. настоящего Соглашения, в форме проверок,
запросов необходимой информации.

3,2. При обнарркении факгов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) органами местного самоуправления сельсовета части
полномочиЙ по решению вопросов местного значения, указанньlх в п. 1.1.
настояЩего Соглашения, администрация раЙона назначает комиссию для
составления соответствующего протокола. Админиgграция сельсовета должна
быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за З рабочих дня до начала
рабОты соответствующей комиссии, и имеет право направить своих
представителей для участия в работе комиссии.

3.3. Протокол комиссии, подписанный сторонами Соглашения, является
основанием для наступления ответственности, предусмотренной пунктом 4.1,
настоящего Соглашения,

4. Ответственность сторон Соглашения
4. 1 . ответственность сельсовета:
- органы местного самоуправления сельсовета несуг ответственность за

-осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
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указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Ответственность района:
- органы местного самоуправления района несуг ответственность за

неоказание содействия в проведении публичньlх слушаний.

5. Основанulя и порядок прекращения Соглашения
5.1 . ОСнОваниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) дОСРОчное расторжение Соглашения по взаимному согласию Сторон;
З) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем

порядке направляется второй Стороне не менее чем за один месяч.

6. 3аключительные положения
6.1. НаСтОящее Соглашение заключается на срок с 01 января 2О23 года по

3't декабря 2О23 r.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для

каждой из Сторон,
6.3. ИЗменения и дополнения к настоящему Соглашению должньl

совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения,

подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством.

7. Реквизиты сторон

Мо <Сизинский Gельсовет>
6627З2, с.Сизая,
ул. Ленина, N9 86-а.

МО Шушенский район
662710, пгт Шушенское,
ул. Ленина, Ns 64

Подписи сторон:

Глава Сизинского сельсовета Глава Шушенского района
Т.А. Коробейникова В. .Щжигренюк
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