
В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

                                                                             (Конституция РФ  ст.12.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 
 

Эртильского муниципального района                       

Воронежской области 
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23 декабря 2021 года  №  60  



 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13.12.2021 № 185 

            г. Эртиль 

О заключении соглашений между Эртильским 

муниципальным районом и поселениями, 

входящими в состав Эртильского 

муниципального района,  о передаче 

полномочий на решение вопросов местного 

значения в 2022 году в сфере культуры 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.03.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Эртильского муниципального района 

Воронежской области, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Заключить соглашение между Эртильским муниципальным 

районом и: 

Буравцовским сельским поселением 

Борщево – Песковским сельским поселением  

Ячейским сельским поселением 

Ростошинским сельским поселением 

Битюг – Матреновским сельским поселением 

Большедобринским сельским поселением 

Шучинско – Песковским сельским поселением 

Первоэртильским сельским поселением 

Александровским сельским поселением 

Первомайским сельским поселением 

Морозовским сельским поселением 

Городским  поселением – город Эртиль 



 

о передаче полномочий на решение вопросов местного значения в 2022 

году в сфере культуры по форме согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

официальном издании органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                       П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                      В.И. Шаршов                                                                                                               
 

 

Приложение  

к решению Совета народных  

депутатов Эртильского  

муниципального района 

от  13.12.2021г.  № 185 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о передаче полномочий между __________________ поселением и  

Эртильским муниципальным районом на решение вопросов местного 

значения в 2022 году в сфере культуры. 

 

г. Эртиль                                                                  «______» _____________ 

20__г. 

Настоящее соглашение заключается на основании статьи 15  Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

________________________ поселение, именуемое в дальнейшем 

«Участник-1», в лице главы _________________ поселения _____________, 

действующего на основании Устава _______________ поселения с одной 

стороны и Эртильский муниципальный район, именуемый в дальнейшем 

«Участник-2», в лице и.о.главы района П.С.Ролдугина, действующего на 

основании Устава Эртильского муниципального района, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Участник-1 передает Участнику-2 полномочия на решение в 2022 

году вопроса местного значения: 

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры. 



2. Участник-2 принимает на себя полномочия, перечисленные в 

пункте 1 настоящего соглашения при условии предоставления  иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета  _________________ поселения в 

бюджет Эртильского муниципального района в размере 

___________________________  тысяч рублей. 

 

3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются на основании 

Порядка, утвержденного Советом народных депутатов _________________ 

сельского поселения Эртильского муниципального района. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим 

соглашением полномочий Участник-2 дополнительно может использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства. Участник-2 обязан 

направить остатки средств, сложившиеся по состоянию на текущий год в 

размере остатков на счѐте районного бюджета, на осуществление расходных 

обязательств по переданному полномочию, указанному в пункте 1 настоящего 

соглашения. 

5. Настоящее соглашение действует в пределах одного календарного 

года. 

6. Соглашение досрочно прекращается в случае несвоевременного или 

неполного предоставления  иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

_________________сельского   поселения. 

7. Соглашение вступает в силу с момента подписание его 

участниками. 

8. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах 

по одному для каждой стороны. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

                         Участник - 1 

___________________ поселение 

Глава ____________________ 

поселения 

 

___________________    Ф.И.О. 

 «______» ________________ 20__ 

г. 

Участник – 2 

Эртильский муниципальный 

район 

И.о.главы Эртильского 

муниципального района 

_________________П.С.Ролдуги

н 

«_______»________________  

20__г. 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 
 

 

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от13.12.2021 №186               

 
г. Эртиль 

О заключении соглашения между 

Эртильским муниципальным районом и 

поселениями, входящими в состав 

Эртильского муниципального района о 

передаче полномочий на решение 

вопросов местного значения в 2022 

году в сфере градостроительной 

деятельности 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.03.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Эртильского муниципального района 

Воронежской области, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1.Заключить соглашение между Эртильским муниципальным районом и: 

Александровским сельским поселением 

Битюг-Матреновским сельским поселением 

Большедобринским сельским поселением 

Борщево-Песковским сельским поселением  

Буравцовским сельским поселением 

Морозовским сельским поселением 

Первомайским сельским поселением 

Первоэртильским сельским поселением 

Ростошинским сельским поселением 

Самовецким сельским поселением 

Щучинским сельским поселением 

Щучинско-Песковским сельским поселением 



Ячейским сельским поселением 

Городским поселением – город Эртиль 

о передаче полномочий на решение вопросов местного значения в 2022 

году в сфере градостроительной деятельности по форме согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

официальном издании органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы района                                                                  П. С. Ролдугин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                           В.И. Шаршов 

 

Приложение  к решению  

Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

от  13.12.2021  № 186 
 

СОГЛАШЕНИЕ №__ 

о передаче полномочий между ______________ поселением и  

Эртильским муниципальным районом на решение вопросов местного значения в 2022 году в  

сфере градостроительной деятельности 

 

г. Эртиль                                                                                               «__» ___________ 20__ года 

 

___________________ поселение Эртильского муниципального района Воронежской 

области, именуемое в дальнейшем «Участник-1», в лице главы ________________ поселения 

Эртильского муниципального района Воронежской области _________________________, 

действующего на основании Устава и Эртильский муниципальный район Воронежской области, 

именуемый в дальнейшем «Участник-2», в лице И.о. главы Эртильского муниципального района 

Ролдугина П.С., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Участник-1 передает Участнику-2 полномочия на решение вопросов местного значения: 

- утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории поселения, предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлениях о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 



строительства или садового дома, направление уведомлений о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

при реализации мероприятий по территориальному планированию и градостроительной 

деятельности. 

2. Межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий и финансовые 

санкции за невыполнение соглашения не предусмотрены.  

3. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует до 31 декабря 

2022 года. 

4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

Участник-1 

______юридический адрес_____ 

 

Глава _______________ поселения 

 

__________________И.О. Фамилия 

 Участник-2 

397030, г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1 

 

И.о.главы Эртильского 

муниципального района  

__________________П.С. Ролдугин  

 

 

 

 
 


