


 

Соглашение 

между органами местного самоуправления муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан и сельского поселения Ольховский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан о 
передаче муниципальному району Уфимский район Республики Башкортостан 
осуществления части полномочий сельского поселения муниципального района 

Уфимский район 

Республики Башкортостан №13/9 

 

г. Уфа                                                                                            «___» _______  20__ г. 
 

Администрация муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы администрации 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Угарова 
Вилория Петровича, действующего на основании Устава муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, с одной стороны, и администрация 

сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
главы сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан, Хасанова Радмира Рифхатовича, действующего на 
основании Устава,                      с другой стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем. 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

 

         Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления  
Стороной 2 Стороне 1 отдельных полномочий по вопросу «Обеспечение 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством» в части создания условий для жилищного строительства. 

 

Статья 2. Права и обязанности Стороны 1 

Сторона 1: 
1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

Соглашения, в части решения следующих вопросов: 
-разработка и утверждение муниципальной программы «Поддержка молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации;  



- разработка и утверждение муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном 
районе Уфимский район Республики Башкортостан» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан»; 
- осуществление непрерывного приема заявлений от граждан, молодых семей, 
молодых специалистов и прилагаемых к ним документов для участия в Программах; 
- информирование граждан, молодых семей об условиях и порядке участия в 
действующих программах; 
- формирование и ведение учетных дел участников Программы; 
- осуществление постановки на учет и принятие решений о признании участниками 
Программ; 
- осуществление сбора и проверки достоверности сведений, предоставляемых 
гражданами, молодыми семьями для участия в действующих программах; 
- формирование районного списка участников Программ на получение социальных 
выплат средствами Автоматизированной информационной системы «Учет 
нуждающихся в жилых помещениях»; 
-  принятие решений об утверждении списка претендентов на участие в Программе в 
текущем финансовом году; 
- формирование и направление в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Башкортостан (далее-МСХ), Государственный комитет 
по строительству и архитектуре Республики Башкортостан (далее- Госстрой) 
пакетов документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований 
на получение субсидии для осуществления социальных выплат гражданам, молодым 

семьям и молодым специалистам - участникам Программ; 
- заключение соглашений с МСХ и Госстроем о предоставлении субсидии МР 
Уфимский район Республики Башкортостан из Республиканского бюджета на 
предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на приобретение (строительство) жилья;  
- заключение соглашений с кредитными организациями, прошедшими конкурсный 
отбор, по реализации мероприятий долгосрочных программ;  
- принятие заявления от участников Программы и необходимых к нему документов 
на выдачу свидетельств о праве на получение социальной выплаты, на 
предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка; 
-  выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья участникам Программ; 
- осуществление контроля в процессе приобретения (строительства) жилья 

молодыми семьями; 
- перечисление бюджетных средств семьям-участникам действующих программ, 
предназначенных для предоставления социальных выплат на банковский счет 
уполномоченного банка; 

-  предоставление  в МСХ и Госстрой отчетов об использовании средств 
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, выделенных 



на предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам в рамках реализации государственных программ Российской 
Федерации, региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов. 

2) обеспечение условиями для беспрепятственного проведения Стороной 2 
проверок осуществления переданных полномочий и использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов; 

3) не позднее 25 декабря текущего года передача Стороне 2 неиспользованных 

финансовых средств, перечисляемых на осуществление полномочий, или 
использование в очередном финансовом году на те же цели. 

Статья 3. Права и обязанности Стороны 2 

Сторона 2: 
1) направляет финансовые средства Стороне 1 в виде межбюджетных  

трансфертов из бюджета сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан   для реализации переданных 
полномочий в размере по 5 100 (пять тысяч сто) рублей ежегодно. 
           Направление финансовых средств производится ежеквартально путем 
перечисления на следующие реквизиты: 

УФК   по   Республике   Башкортостан (Администрация муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан) 

л/с 04013083840 

р/с 40101810100000010001 

Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

БИК 048073001 

ИНН 0274108133 

КПП 024501001 

ОКТМО 80652405 

КБК 70620290065050000150 

2) взыскивает в установленном законом порядке использованные не по 
целевому назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, устанавливается решением Совета сельского поселения 
Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан о бюджете сельского поселения Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 



Статья 5. Основания и порядок прекращения соглашения 

1.  Настоящее Соглашение прекращается по истечении срока его действия. 
2.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
в случае изменения федерального законодательства или законодательства 

Республики Башкортостан, в связи с которым реализация переданных полномочий 
становится невозможной; 

в случае просрочки перечисления Стороной 2 межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в пункте 1 статьи 3 настоящего Соглашения, более чем 30 дней; 

в случае установления факта нарушения Стороной 1 осуществления 
переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения, в том числе досрочном, 
Сторона 1 возвращает неиспользованные финансовые средства. 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Соглашения, Сторона 2 
уплачивает Стороне 1 пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы 
неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

2. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обязательств, 
перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, Сторона 1 уплачивает Стороне 2 
пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки. 

 

Статья 7. Порядок разрешения споров 
 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных 
процедур. 

2. В случае недостижения соглашения, спор подлежит рассмотрению 
Арбитражным судом Республики Башкортостан в соответствии              
с законодательством. 

Статья 8. Заключительные условия 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента утверждения решения 
Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и 
решения Совета сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан и действует до 31 декабря 2020 года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 




