
Собрание представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

пятого созыва

ст. Шентала, ул. Советская, 33 тел. (8-84652) 2-30-34,2-13-48,ф.: 2-19-62 
e-mail: shentspr@samtel.ru http://www.duma.samreg.ru/shentalinskv/80/

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2017 года №115

Об одобрении проекта Соглашения меяаду Администрацией муниципального 
района Шенталинский Самарской области и Администрацией сельского 
поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской 

области, о передаче полномочий по осуществлению мероприятий, 
направленных на комплексное благоустройство территорий муниципального 
образования, предусмотренных подпрограммой «Формирование комфортной 

городской среды на 2017 год» государственной программы Самарской области 
«Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных 

образований в Самарской области на 2014-2020 годы»

В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представи
телей муниципального района Шенталинский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект Соглашения между Администрацией муниципального 

района Шенталинский Самарской области и Администрацией сельского поселения 
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, о передаче 
полномочий по осуществлению мероприятий, направленных на комплексное 
благоустройство территорий муниципального образования, предусмотренных 
подпрограммой «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» 
государственной программы Самарской области «Содействие развитию 
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 
2014-2020 годы» (Приложение).

2. Направить настоящее решение для официального опублц вания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подт

Г лава муниципального района Шенталинский

Председатель Собрания представителей 
муниципального района Шенталинский

А. М. Лемаев

. Н. Чилйгин

mailto:shentspr@samtel.ru
http://www.duma.samreg.ru/shentalinskv/80/


Российская Федерация Самарская область муниципальный район Шенталинский 
Собрание представителей сельского поселения Шентала

ст. Шентала, ул. Вокзальная, 20 тел. (8-84652) 2-16-57, тел/факс 2-19-57

РЕШЕНИЕ от 15 июня 2017 года № 61
Об одобрении проекта Соглашения между Администрацией муниципального 

района Шенталинский Самарской области и Администрацией сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области, о передаче полномочий по 

осуществлению мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий 
муниципального образования, предусмотренных подпрограммой «Формирование 

комфортной городской среды на 2017 год» государственной программы Самарской области 
«Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в

Самарской области на 2014-2020 годы»

В соответствии с частью 4. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области, внеочередное Собрание представителей сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области,

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения между Администрацией муниципального района 
Шенталинский Самарской области и Администрацией сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области, о передаче полномочий по 
осуществлению мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий 
муниципального образования, предусмотренных подпрограммой «Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год» государственной программы Самарской области «Содействие 
развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014- 
2020 годы» (Приложение).

2. Направить проект Соглашения, согласно приложения к настоящему
решению, для одобрения Собранием представителей муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения 

Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области Миханькова В.И.

Председатель Собрания представите 
сельского поселения Шентала муни 
района Шенталинский Самарской об.

Глава сельского поселения Шент 
муниципального района Шентал 
Самарской области

Н.И. Ломкин

Миханьков



Приложение 1

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области полномочий по осуществлению 
мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий муниципального 
образования, предусмотренных подпрограммой «Формирование комфортной городской среды на 
2017 год» государственной программы Самарской области «Содействие развитию 
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 
годы».
ж/д_ст. Шентала « » 2017 г.

Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области, именуемая в дальнейшем «поселение», в лице главы сельского поселения 
Шентала Василия Ивановича Миханькова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем «администрация района», в лице Главы муниципального района Шенталинский 
Александра Михайловича Лемаева, действующего на основании Устава, с другой стороны, по 
отдельности именуемые «СТОРОНА», вместе именуемые «СТОРОНЫ», руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области. Уставом муниципального района 
Шенталинский Самарской области, заключили настоящее Соглашение (далее — 
«СОГЛАШЕНИЕ») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение заключается в интересах населения сельского поселения 
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области с целью временной передачи 
Администрации района осуществления полномочия Администрации сельского поселения, в части 
проведения отдельных видов работ по благоустройству общественных территорий сельского 
поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области и по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных долгов сельского поселения Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области согласно перечню объектов 
благоустройства.

1.2. Администрация сельского поселения передает, а Администрация муниципального 
района принимает на себя осуществление полномочия, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения в части проведения отдельных видов работ по благоустройству общественных 
территорий сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской 
области и по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения 
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области согласно перечню объектов 
благоустройства, утвержденному в п. 1.4. настоящего Соглашения на период действия настоящего 
Соглашения.

1.3. Передача Администрацией сельского поселения осуществления части своих 
полномочий Администрации муниципального района по проведению отдельных видов работ по 
благоустройству общественных территорий сельского поселения Шентала муниципального 
района Шенталинский Самарской области и по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области согласно перечню объектов благоустройства в рамках настоящего Соглашения 
не означает передачу имущественных прав собственников.

1.4. Стороны условились, что в рамках настоящего Соглашения благоустройству подлежат 
объекты, расположенные на территории сельского поселения Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области согласно следующему перечню объектов благоустройства:



ж/д ст. Шентала Вокзальная 16

ж/д ст.Шентала Г агарина 20

ж/д ст.Шентала Заводская 42

ж/д ст.Шентала Заводская 44

ж/д ст.Шентала Больничная 14 
ж/д ст.Шентала Куйбышева I

ж/д ст.Шентала Куйбышева 7

ж/д ст.Шентала Куйбышева 13

ж/д ст.Шентала Хлебная 2 

ж/д ст.Шентала Свердлова 67 

ж/д ст.Шентала Свердлова 71 

ж/д ст.Шентала Л.Толстого 43

ж/д ст.Шентала Л.Толстого 49 
ж/д ст.Шентала Вокзальная 57

ж/д ст.Шентала Журавлева 1

ж/д ст.Шентала Журавлева 3

ж/д ст.Шентала Журавлева 4

ж/д ст.Шентала Журавлева 5

ж/д ст.Шентала Журавлева 7 
ж/д ст.Шентала Журавлева 18 
ж/д ст.Шентала Сосновая 29

ж/д ст.Шентала Сосновая 30

ж/д ст.Шентала Сосновая 31

ж/д ст.Шентала Гагарина 22 
ж/д ст.Шентала Гагарина 23

ж/д ст.Шентала Канашская 57

1 .Фасад -  входная группа: 2.Установка скамеек, урн; 
3. Устройство ограждений палисадников.
1.Установка скамеек, урн; 2.Устройство ограждений 

палисадников.
1.Фасад -входная группа; 2. Установка скамеек, урн; 
3.Устройство ограждений палисадников.
1 .Установка скамеек, урн;
2.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа; 2.Установка скамеек, урн.
1 .Фасад -  входная группа; 2.Установка скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.
1 .Фасад (входная группа установка дверей). 
2Установка скамеек, урн;
3.Установка детской площадки;

4.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад (входная группа установка дверей).
2.Установка скамеек, урн;
3 .Устройство ограждений палисадников;
4.Установка детской игровой площадки.
1 .Фасад -  входная группа; 2.Установка, скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.
1 Установка скамеек, урн;
2.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа; 2.Установка, скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.
1 .Фасад (входная группа установка дверей, окон; 
устройство козырьков).
2.Установка скамеек, урн;
3 Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа.2. Установка скамеек, урн.
1.Установка скамеек, урн;
2.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа.2.Установка скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.
1 .Фасад -  входная групп а. 2. Установка скамеек, урн 
3.Устройство ограждений палисадников.
1 .Фасад (входная группа установка дверей).
2. Установка скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.

1.Установка скамеек, урн;
2.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа. 2. Установка скамеек, урн.
1 .Фасад -входная группа. 2. Установка скамеек, урн.
1 .Фасад -  входная группа. 2.Установка скамеек, урн;
3.Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа. 2.Установка скамеек, урн; 

3. Устройство ограждений палисадников.
1.Фасад -  входная группа. 2.Установка скамеек, урн;
3. Устройство ограждений палисадников.
1 .Фасад -  входная группа. 2.Установка скамеек, урн.
1.Фасад -  ремонт отмостки 2.Установка скамеек, урн;
3. Устройство ограждений палисадников; 4.Установка 
детской игровой площадки.
1.Фасад -  входная группа. 2.Установка скамеек, урн



3.Устройство ограждений палисадников, 
ж/д ст.Шентала Канашская 59 1 .Установка скамеек, урн;

2.Устройство ограждений палисадников.
ж/д ст.Шентала Фрунзе 39 1 .Фасад -  входная группа. 2. Установка скамеек, урн;

3.Устройство ограждений палисадников,
ж/д ст.Шентала Вокзальная 7 Ремонт фасада
ж/д ст.Шентала Вокзальная 73 Ремонт фасада
ж/д ст.Шентала Вокзальная 18 Ремонт фасада

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация сельского поселения:
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией муниципального района 

переданных ей по настоящему Соглашению полномочий.
2.1.3. Запрашивает у Администрации муниципального района документы, отчеты и иную 

информацию, связанную с осуществлением переданных ей по настоящему Соглашению 
полномочий.

2.1.4. Требует от Администрации муниципального района устранения нарушений по 
выполнению условий настоящего Соглашения.

2.1.5. Устраняет по требованию Администрации муниципального района допущенные со 
своей стороны нарушения по выполнению настоящего Соглашения.

2.2. Администрация муниципального района:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельского поселения полномочия, 

определенные пунктами 1.1.; 1.3. настоящего Соглашения в качестве предмета настоящего 
Соглашения.

2.2.2. Осуществляет передаваемые по настоящему Соглашению полномочия за счет 
предоставленных субсидий в соответствии с подпрограммой «Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год» государственной программы Самарской области «Содействие 
развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014- 
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию 
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 
годы» из областного бюджета бюджету муниципального района Шенталинский в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального района Шенталинский Самарской 
области в размере не менее 10% размера субсидий.

2.2.3. Предоставляет Администрации сельского поселения, по ее письменному запросу, 
документы, отчеты и иную информацию, связанную с осуществлением переданных 
Администрации муниципального района по настоящему Соглашению полномочий.

2.2.4. В обязательном порядке согласовывает с Администрацией сельского поселения 
перечень объектов на территории сельского поселения Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области, подлежащих благоустройству в рамках осуществления 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий.

2.2.5. Требует от Администрации сельского поселения устранения нарушений по 
выполнению условий настоящего Соглашения.

2.2.6. Устраняет по требованию Администрации сельского поселения, допущенные со 
своей стороны нарушения по выполнению настоящего Соглашения.

2.2.7. Формирует, реализует и контролирует закупку на выполнение работ связанных с 
выполнением переданных полномочий.

2.3. Права и обязанности Сторон возникают с момента вступления в силу настоящего 
Соглашения и прекращаются вместе с прекращением действия настоящего Соглашения.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов на расчетный 
счет стороны, принявшей на себя полномочия, другая сторона уплачивает неустойку просрочки в 
размере 0,1% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

4.2. В случае невыполнения стороной, принявшей на себя полномочия сельского 
поселения, принятых по настоящему соглашению обязательств, получившая межбюджетные 
трансферты сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Самарской области.

5. УСЛОВИЯ О ФОРС-МАЖОРЕ (О НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЕ)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если таковое 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая 
стихийные природные явления, воздействие иных объективных факторов (война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные 
бедствия) и прочие обстоятельства непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует по «31» декабря 2017 года.

6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в 
пункте 6.1. настоящего Соглашения.

6.3. Передаваемые по настоящему Соглашению полномочия осуществляются 
Администрацией муниципального района в период действия настоящего Соглашения, и 
прекращаются вместе с прекращением срока действия настоящего Соглашения.

6.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно (до истечения 
срока его действия):

6.4.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном надлежащим 
образом Соглашении о расторжении настоящего Соглашения.

6.4.2. В одностороннем порядке в случае:
6.4.2.1. Изменения действующего законодательства Российской Федерации и Самарской 

области, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами становится 
невозможной.

6.4.2.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 
в соответствии с настоящим Соглашением.

6.4.2.3. По причине объективно сложившихся условий, в том числе под воздействием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в результате которых осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий становится невозможной либо крайне 
обременительной для одной или для обеих Сторон.

6.4.2.4. В судебном порядке на основании решения суда.
6.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется соответствующей Стороной другой Стороне не менее чем за 30 дней.
6.6. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация муниципального 

района возвращает неиспользованные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета 
сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 
осуществление переданных по настоящему Соглашению полномочий.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется путем 
заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами в письменной
форме.

7.4. Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации и Самарской 
области по вопросам связанным реализацией настоящего Соглашения должно находить 
своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
Соглашению разрешаются ими путем переговоров либо в рамках иной процедуры досудебного 
урегулирования споров и разногласий, в том числе с привлечением третьей стороны.

7.6. Все споры и разногласия, неурегулированные Сторонами в досудебном порядке 
передаются ими на рассмотрение в суд по заявлению одной из Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

Администрация муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области
Место нахождения: 446910, Самарская 
область, Шенталинский район, ж/д_ст. 
Шентала, ул. Советская, 33 
Почтовый адрес: 446910, Самарская 
область, Шенталинский район, ж/д_ст. 
Шентала, ул. Советская, 33 
Телефон: 8 (846 52)2-17-62 
Адрес электронной почты: 
mail@shentala. su 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6386000530/638601001 
Р/счет 40101810200000010001 в 
Отделение Самара г. Самара 
Кор/счет нет 
БИК 043601001 
ОКТМО 36648000

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: 

Администрация сельского поселения 
Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области 
Место нахождения: 446910, Самарская 
область, Шенталинский район, ж/д_ст. 
Шентала, ул. Вокзальная, 20 
Почтовый адрес: 446910, Самарская область, 
Шенталинский район, ж/д_сг. Шентала, ул. 
Вокзальная,
Телефон: 8 (846 52)2-17-57 
Адрес электронной почты: 
shentala2016@yandex.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6386000530/636801001
Р/счет 40204810000000000480 в Отделение
Самара г. Самара
Кор/счет нет
БИК 43601001
ОКТМО 36648448

Глава муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Глава сельского поселения 
Шентала

А.М. Лемаев В.И. Миханьков

М.П. м.п.
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