
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.04.2019 № 8____                                                                                                   г. Нариманов 

 
Об утверждении Порядка заключения 
соглашений администрацией 
муниципального образования 
«Наримановский район» с 
администрациями муниципальных 
образований поселений, входящих в 
состав муниципального района, о 
принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 10 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» с администрациями муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального района, о принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                        Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                                      В.И. Альджанов 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования «Наримановский 

район» от 17.04.2019 №8 

 

 

ПОРЯДОК 

 заключения соглашений администрацией муниципального образования 

 «Наримановский район» с администрациями муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального района, о принятии осуществления 

 части полномочий по решению вопросов местного значения 

1. Настоящий Порядок заключения соглашений администрации муниципального 

образования «Наримановский район» с администрациями муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального района, о принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Наримановский район» и 

устанавливает порядок заключения соглашений администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» с администрациями муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального района, о принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Администрация муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

администрация района) заключает соглашения с администрациями муниципальных 

образований поселений о принятии осуществления части полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов соответствующих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Принятые полномочия по решению вопросов местного значения поселений 

осуществляются администрацией района в соответствии с действующим законодательством и 

соглашением о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений. 

3. Для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 

принятых в соответствии с заключенными соглашениями, администрация района имеет право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4. В соглашении указываются: 

- предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные 

принимаемые полномочия по его решению); 

- права и обязанности сторон; 

- срок действия соглашения; 

- положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного; 

- порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления полномочий; 

- ответственность сторон; 



- финансовые санкции за неисполнение соглашения; 

- порядок внесения изменений и дополнений в соглашение. 

5. Соглашения должны заключаться на определенный срок. Срок действия соглашения 

не может быть более одного финансового года. 

6. Соглашение о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее – соглашение) оформляется в письменном виде в двух экземплярах 

для каждого из сторон. 

 

Верно: 

 

   

 

  

 


