
                                                              
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.12.2021                                                                                                        № 120 

ст-ца Привольная 
 
 

О принятии полномочий муниципального образования Каневской  
район по решению вопросов местного значения в части подготовки и 

утверждении документов территориального планирования и  
утверждения Правил землепользования и застройки 

 
В соответствии с решением Совета муниципального образования 

Каневской район от 29 декабря 2021 года №111 «О передаче части полномочий 
муниципального образования Каневской район сельским поселениям 
Каневского района», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Привольненского сельского поселения Каневского 
района и в целях эффективной реализации норм Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района, Совет Привольненского сельского поселения р е ш и л: 

1. Принять полномочия муниципального образования Каневской район 
решению вопросов местного значения в части: 

1.1. Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования Привольненского сельского поселения Каневского района. 

1.2. Утверждение Правил землепользования и застройки. 
2.Утвердить Методику расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования Каневской район в 
бюджеты сельских поселений муниципального образования Каневской район 
на осуществление отдельных полномочий муниципального образования  
Каневской район в области архитектуры и градостроительства 
(Приложение № 1) 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района по вопросам экономики и бюджета. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2022 года. 
 
 
 
Председатель Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета                                     
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 29.12.2021 № 120 

 
Методика 

расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из бюджета муниципального образования Каневской район в бюджеты 
сельских поселений муниципального образования Каневской район на 
осуществление отдельных полномочий муниципального образования  

Каневской район в области архитектуры и градостроительства 
 

1. Размеры межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных 
полномочий муниципального образования Каневской район органами местного 
самоуправления сельских поселений муниципального образования Каневской 
район в области архитектуры и градостроительства определяются исходя из 
следующих видов расходов органов местного самоуправления сельских 
поселений: 

1) расходы на утверждение генеральных планов поселения; 
2) расходы на утверждение правил землепользования и застройки; 
3) расходы на утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий муниципального образования Каневской район в области 
архитектуры и градостроительства, рассчитывается по формуле: 

МБТфод = НР х ЧН, 
где: 
МБТфод - общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение деятельности; 
НР – норматив расходов на 1-го жителя, который равен 6,00 рублей; 
ЧН – численность постоянного населения в муниципальном образовании 

Каневской район по данным Всероссийской переписи.  
3. Объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых бюджетам 

сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий 
муниципального образования Каневской район в области архитектуры и 
градостроительства, определяется пропорционально численности постоянного 
населения, проживающих на территории поселения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета                                     
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 29.12.2021 № 120 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
между органом местного самоуправления муниципального района 

и органом местного самоуправления поселения о наделении органов 
местного самоуправления сельских поселений муниципального 

образования Каневской район отдельными полномочиями 
муниципального образования Каневской район в области архитектуры и 

градостроительства 
 

________________________                                "___" ________________ 20___ г. 
           (место составления акта)                                                                          (дата регистрации соглашения) 

 
Администрация муниципального образования Каневской район, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
муниципального образования Герасименко Александра Викторовича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Каневской 
район, с одной стороны, и _________________________ (полное наименование 
органа местного самоуправления поселения), именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы администрации ______________ 
(наименование поселения) ___________ (Ф.И.О.), действующего на основании 
Устава муниципального образования (наименование поселения), с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Каневской район, Уставом муниципального 
образования _______________ (наименование поселения), решением Совета 
муниципального образования Каневской район от _____ № _____ «О передаче 
части полномочий муниципального образования Каневской район сельским 
поселениям Каневского района», признавая необходимость сохранения на 
территории района единого архитектурно-градостроительного пространства и 
социально-экономического развития, для долговременного сотрудничества на 
договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации 
поселения осуществление части полномочий в области градостроительной 
деятельности органа местного самоуправления Каневского района по вопросу 
утверждения генерального плана поселения, правил землепользования и 
застройки за исключением подготовки и выдачи градостроительных планов 
земельных участков. 
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2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет __________ 
поселения. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в соответствии с 
методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета муниципального образования Каневской район в бюджеты сельских 
поселений муниципального образования Каневской район на осуществление 
отдельных полномочий муниципального образования Каневской район в 
области архитектуры и градостроительства, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Каневской район. 

2.3 Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном 
выше порядке, равен _________ (_______) руб.       

2.4. В случае остатка неизрасходованных средств по переданным 
полномочиям, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения, средства 
возвращаются в бюджет Администрации района. 

2.5. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, может быть откорректирован по 
фактически произведенным затратам на осуществление отдельных полномочий 
муниципального образования Каневской район в области архитектуры и 
градостроительства. 

2.6. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района бюджету _________ поселения на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация района: 
3.1.1. Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией 
поселения переданных ей полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией поселения 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
определенный срок с момента уведомления. 
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3.2. Администрация поселения: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации поселения 
по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации района. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 2 (второго) числа, следующего за 
отчетным периодом, представляет Администрации района отчет об 
использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 
соответствии с законодательством и настоящим Соглашением. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Администрацией поселения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, Администрация поселения обеспечивает возврат в бюджет 
муниципального района части объема предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные 
либо не надлежаще проведенные мероприятия. 

4.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных 
полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 
вследствие действий администрации муниципального района, администрации 
поселения или иных третьих лиц. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________ 20    _ г. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 

декабря 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с             
1 января 2022 года. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
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- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- 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 
осуществлены Администрацией района самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, 
при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным 
расторжением Соглашения. 

5.5. Если за один месяц до истечения срока Соглашения  ни одна из 
сторон не потребует его прекращения, соглашение считается 
пролонгированным на прежних условиях на каждый последующий год. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Администрация муниципального  
образования Каневской район 
 
(указать адрес места нахождения) 
_______________________________ 
(указать реквизиты счета)   

Глава муниципального образования 
Каневской район 
________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество)                         
 
М.П. дата подписания 

 Администрация _____ сельского 
поселения 
 
(указать адрес места нахождения) 
________________________________ 
(указать реквизиты счета)  

Глава                         сельского 
поселения 
 
(подпись, фамилия, имя, отчество)  
 
М.П. дата подписания 
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