
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
29.04.2015  №  15                                                                                    г. Нариманов 

 

Об утверждении порядка 

заключения соглашений с органами 

местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о 

передаче им осуществления части 

своих полномочий по решению 

вопросов местного значения  

 

 

В соответствии со ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования «Наримановский 

район» 

           СОВЕТ РЕШИЛ: 
           1. Утвердить Порядок заключения соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 

района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения (прилагается).  

2. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования  

«Наримановский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                               Н.Ф. Коннов 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М. Кандыков



 

 

                                                                                  Принят  

                                                                            решением Совета  

         муниципального образования  

         «Наримановский район»  

                                                                            от 29.04.2015  № 15 

 

 

Порядок 

заключения соглашений с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

                                       1.Общие положения 

 

Настоящий Порядок заключения соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 

района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и определяет Порядок заключения соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 

района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения (далее- соглашение). 

 

2. Принятия решения о передаче осуществления  

части полномочий 

 

2.1. Решение о передаче осуществления части полномочий 

муниципального района принимается Советом муниципального образования 

«Наримановский район» по предложению Главы района. 

2.2. Решение о передаче осуществления части полномочий должно 

содержать объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнения 

полномочий. 

2.3. Органы местного самоуправления района заключают соглашения с 

органами местного самоуправления поселений о передаче им осуществления 

части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.4. Органы местного самоуправления поселения осуществляют 

полномочия по решению вопросов местного значения района на территории 

поселения в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
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3. Требования к содержанию соглашений 

 

         3.1. Соглашение оформляется в письменном виде в двух экземплярах по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

         3.2. В соглашении указываются: 

3.2.1. Предмет (должен содержать указание на вопрос местного 

значения и конкретные передаваемые полномочия по его решению). 

3.2.2. Права и обязанности сторон. 

3.2.3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

3.2.4. Порядок передачи и использования материальных ресурсов. 

3.2.5. Контроль за использованием передаваемых полномочий. 

3.2.6. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

его действия, в том числе досрочного. 

3.2.7. Сроки и порядок представления отчетов об осуществлении 

переданных полномочий, использовании финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов. 

3.2.8. Финансовые санкции за неисполнение соглашения. 

3.2.9. Порядок внесения изменений и дополнений в соглашение. 

3.3. Соглашения должны заключаться на определенный срок. Срок 

действия соглашения не может быть более одного финансового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               Приложение  

к  Порядку заключения 

соглашений с органами 

местного самоуправления 

поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

«Наримановский район», о 

передаче осуществления части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

СОГЛАШЕНИЕ №____ 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

____________________      «___»_______2015 года 

 

Муниципальное образование «Наримановский район», именуемый в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице__________, действующего на 

основании ___________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

____________________________, именуемый в дальнейшем «Поселение», в 

лице _________, действующего на основании______________________, с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения  

 

1. Предметом настоящего соглашения является передача 

«Муниципальным районом» «Поселению» осуществления части своих 

полномочий, а именно____________________________ по решению вопросов 

местного значения_____________________. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Муниципального района бюджету «Поселения» для исполнения 

полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения, 

составляет______  _______ рублей (______________________), из них 

_________________, ________________________, __________________. 

 

2. Срок осуществления полномочий 

 

        1. «Поселение» осуществляет переданные полномочия, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего соглашения, с______ по_______. 

 

 

 



 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. «Муниципальный район» обязан: 

1) Передать «Поселению» полномочия согласно пункту 1 настоящего 

соглашения; 

2) Перечислить межбюджетные трансферты  из бюджета 

«Муниципального района» в бюджет  «Поселения» в размерах и в сроки, 

указанные разделом 4 настоящего соглашения; 

          3) Представлять «Поселению» информацию и документы, 

необходимые для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего соглашения. 

3.2. «Муниципальный район» имеет право: 

1) Запрашивать у «Поселения» информацию о ходе исполнения 

переданных полномочий; 

2) Осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий в 

соответствии с настоящим соглашением полномочий в формах и порядке, 

установленных действующими федеральным законодательством, 

законодательством Астраханской области и нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Наримановский район»; 

3) Вносить предложения о приостановлении действия настоящего 

соглашения в случае неисполнения «Поселением» переданных полномочий. 

        3.3. «Поселение» обязано: 

1) Принять от «Муниципального района» к исполнению полномочия. 

2) Качественно обеспечить исполнение переданных по настоящему 

Соглашению полномочий; 

        3) В срок до 20 числа месяца следующего за отчетным, предоставлять в 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» ежеквартальный отчет об исполнении полномочий; 

 3.4. «Поселение» вправе: 

1) запрашивать у «Муниципального района» информацию и 

документы, необходимые для исполнения переданных полномочий; 

2) приостанавливать или прекращать исполнение переданных 

полномочий в случае несоблюдения «Муниципальным районом» 

обязательств, согласно настоящего соглашения. 

3) использовать межбюджетные трансферты в полном объеме на 

осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое 

использование. 

 

4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

 

         4.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления 

передаваемых полномочий предоставляются из бюджета «Муниципального 

района» в бюджет «Поселения» и предусматриваются в решении Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о бюджете на 

очередной год и плановый период. Исполнение передаваемых полномочий 



 

 

осуществляется «Поселением» за счет средств, предусмотренных бюджетом 

«Поселения». 

 4.2. Финансирование межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со 

сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год. 

 4.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета 

«Муниципального района» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4.4. «Поселение» не вправе использовать финансовые средства, 

выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели. В 

случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат 

возврату в бюджет района. 

 4.5. Для осуществления переданных полномочий «Поселение» имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства. 

 

5. Изменение и расторжение Соглашения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся 

по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 

представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего соглашения. 

5.2. Досрочное расторжение настоящего соглашения может 

осуществляться: 

1)  по соглашению сторон; 

2) в случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Астраханской области; 

3) в случае неоднократного исполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из сторон своих обязательств, предусмотренных 

настоящим соглашением. 

5.3. Уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящее 

Соглашение по основаниям указанным в пункте 5.2. настоящего Соглашения, 

или в одностороннем порядке, направляется соответствующей стороне в 

письменной форме не менее чем за 30 дней до предлагаемой даты 

расторжения. 

 

6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения  

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств, а также нарушения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением Стороны несут ответственность в 

соответствии с  действующим законодательством. 



 

 

6.2. В случае несвоевременного перечисления «Муниципальным 

районом» межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 

полномочий, необходимых для оплаты заключенных соглашений (договоров, 

контрактов) с контрагентами, «Муниципальный район» уплачивает 

«Поселению» неустойку в размере одной трехсотой действующий на день 

уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации от объема необходимых к перечислению денежных средств. 

 

7. Порядок разрешения споров  

 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и использования 

иных согласительных процедур. 

7.2. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор 

подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Заключительные положения  

 

          8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, 

но возникающим в ходе его реализации, Стороны соглашения будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

         8.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 

9.  Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


