
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 июня 2015 года                          г.Благодарный                                         №172 

 

 

 
Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного 
самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края с органами местного самоуправления поселений Благодарненского  
района Ставропольского края о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 6-кз 

«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Уставом 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края совет 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений органами 

местного самоуправления Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края с органами местного самоуправления поселений 

Благодарненского  района Ставропольского края о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                И.А. Ерохин 
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 УТВЕРЖДЕН 
решением совета Благодарненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 23 июня 2015 года № 172 
 

 

 
ПОРЯДОК 

заключения соглашений органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края с органами 
местного самоуправления поселений Благодарненского  района 
Ставропольского края о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения  
 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края и 

регулирует правила, по которым органы местного самоуправления 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – 

органы местного самоуправления района) осуществляют свою деятельность  

при подготовке, рассмотрении и заключении соглашений о передаче 

(принятии) осуществления части  полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ 

(далее – Соглашение). 

2. Передача полномочий между соответствующими органами местного 

самоуправления осуществляется на основе принципов: 

законности; 

добровольности; 

материально-финансовой обеспеченности передаваемых полномочий; 

подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления 

в осуществлении переданных полномочий; 

ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий; 

ответственности соответствующих органов местного самоуправления 

за несвоевременное финансирование переданных полномочий. 

3. Передача (принятие) органами местного самоуправления района и 

органами местного самоуправления поселений Благодарненского района 

Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления поселений) 

части полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется 

на основании решений представительных органов района и поселений 

соответственно о передаче (принятии)  полномочий. 

Решение о передаче полномочий принимается при условии, что 

решением о бюджете на очередной финансовый год предусмотрено 
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предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемых полномочий. 

 

Статья 2. Компетенция органов местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

 

1. Совет Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края (далее – совет района): 

1) принимает решения  о передаче (принятии) органами местного 

самоуправления района осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения  поселений; 

2) контролирует выполнение принятых решений. 

2. Администрация Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (далее – администрация района): 

1)  инициирует передачу (принятие) органами местного самоуправления 

района осуществления части полномочий  по решению вопросов местного 

значения; 

2) готовит проект решения совета района о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления района осуществления части  

полномочий по решению вопросов местного значения. 

3) заключает соглашения о приеме (передаче) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 
 

Статья 3. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 

 

1.На основании принятых решений представительных органов района и 

поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения заключаются соглашения между 

органами местного самоуправления района и органами местного 

самоуправления поселений. 

 2. Сторонами соглашения выступают администрация района и 

администрация поселения. Соглашение о передаче полномочий от имени 

сторон подписывается главой администрации района и главой 

(администрации) поселения. 

 3. В соглашении определяются следующие условия: 

1) наименование соглашения, дата и место его заключения; 

2) наименование органов местного самоуправления, между которыми 

заключается соглашение, наименование должности, фамилия, имя, отчество 

должностных лиц органов местного самоуправления, действующих от имени 

указанных органов местного самоуправления, наименование нормативных 

правовых актов, на основании которых действуют названные лица при 

заключении соглашения; 

3) предмет соглашения -  состав (перечень) передаваемых полномочий 

(содержание полномочий должно соответствовать действующему 

законодательству, уставам муниципальных образований); 
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4) права и обязанности органов местного самоуправления 

муниципальных образований при осуществлении части передаваемых 

полномочий (указываются права и обязанности каждой стороны 

соглашения); 

5) финансовое обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления передаваемых полномочий и порядок использования 

финансовых средств (указывается порядок определения ежегодного объема 

иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий); 

6) перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления 

передаваемых полномочий, порядок владения, пользования и распоряжения 

этим имуществом (если для осуществления передаваемых полномочий 

требуется передача имущества); 

7) ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий соглашения; 

8) порядок рассмотрения сторонами споров в процессе исполнения 

соглашения; 

9) срок, на который заключается соглашение, и дата вступления его в 

силу; 

10) основания и порядок изменения и расторжения соглашения, в том 

числе досрочного прекращения соглашения либо отдельных его положений, 

а также последствия изменения и расторжения соглашения; 

11) заключительные положения; 

12) место нахождения органов местного самоуправления 

муниципальных образований (указываются юридические адреса сторон 

соглашения); 

13) подписи сторон соглашения. 

 4. Приложением к соглашению являются: 

 расчет объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемых полномочий, если он не отражен в тексте соглашения; 

 выписка из решения представительного органа муниципального 

образования, в части выделения межбюджетных трансфертов, необходимых 

для реализации передаваемых полномочий. 

 5. Соглашение заключается в течение месяца после вступления в силу 

решения совета района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 
__________________ 

 
 
 


