
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 11.08.2015г  

Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения 

между органами местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения и 

органами местного самоуправления 

Камышинского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, Лебяженский сельский Совет решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения и органами местного самоуправления 

Камышинского муниципального района.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и размещению  в сети Интернет на информационно-справочном портале комплексной 

информационной системы «Электронное правительство Волгоградской области» 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/ 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра муниципальных нормативных 

правовых актов государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

 

 

 

И.О. Главы Лебяженского  

сельского поселения                                                                                           Н.А.Скворцова 

 

 

 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/


  Приложение к решению Лебяженского 

сельского Совета от 11.08.2015г № 14 

«Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о передаче части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами 

местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения и 

органами местного самоуправления 

Камышинского муниципального 

района» 

 

 

Порядок 

заключения соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления Лебяженского 

сельского поселения и органами местного самоуправления Камышинского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления поселения) 

и органами местного самоуправления Камышинского муниципального района (далее – 

органы местного самоуправления района) (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 Лебяженского сельского поселения, и устанавливает процедуру 

заключения органами местного самоуправления Лебяженского сельского поселения 

соглашения с органами местного самоуправления Камышинского муниципального района 

о передаче осуществления части полномочий Лебяженского сельского поселения по 

решению вопросов местного значения Камышинскому муниципальному району, и о 

передаче осуществления части полномочий Камышинского муниципального района по 

решению вопросов местного значения Лебяженскому сельскому поселению (далее – 

Соглашения), а также внесения изменений в указанные соглашения.  

1.2. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления Камышинского 

муниципального района:  

1.2.1. о передаче осуществления части полномочий Лебяженского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения Камышинскому муниципальному 

району за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Лебяженского 

сельского поселения в бюджет Камышинского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Соглашение о передаче 

полномочий району). 

 1.2.2. о передаче осуществления части полномочий Камышинского 

муниципального района по решению вопросов местного значения Лебяженскому 

сельскому поселению за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Камышинского муниципального района в бюджет Лебяженского сельского поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Соглашение о 

передаче полномочий поселению). 
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1.3. Соглашения считаются заключенными, и вступает в силу с момента их 

подписания. 

1.4. Для осуществления переданных в соответствии с соглашениями части 

полномочий, органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Лебяженского сельского 

Совета. 

 

2. Заключение органами местного самоуправления Лебяженского сельского  

поселения соглашения с органами местного самоуправления Камышинского 

муниципального района о передаче  осуществления части полномочий Лебяженского 

сельского поселения по решению вопросов местного значения Камышинскому 

муниципальному району  

 

2.1. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения вправе 

инициировать передачу части полномочий органам местного самоуправления 

Камышинского муниципального района. 

2.2. Лебяженский сельский Совет принимает решение о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения поселения Камышинскому 

муниципальному району. 

Решение Лебяженского сельского Совета направляется в адрес Администрации 

Камышинского муниципального района и должно содержать следующие сведения: 

- полномочия по решению вопросов местного значения, которые подлежат 

передаче органам местного самоуправления Камышинского муниципального района на 

основе соглашения о передаче полномочий району; 

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения району; 

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий. 

2.3.  Проект соглашения о передаче полномочий району готовит Администрация 

Камышинского муниципального района и направляет его на согласование органам 

местного самоуправления Лебяженского сельского поселения.  

2.4. Проект соглашения о передаче полномочий району должен содержать 

следующие сведения: 

1) наименование сторон; 

2) предмет соглашения; 

3) срок действия; 

4) порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов; 

5) ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая; 

6) основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного. 

2.5. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения   

согласовывают проект соглашения о передаче полномочий району с органами местного 

самоуправления Камышинского муниципального района в течение 10 дней с момента его 

получения. Соглашение о передаче полномочий району подписывается Главой 

Лебяженского сельского поселения и Главой Камышинского муниципального района.  

2.6. Соглашение о передаче полномочий району должно быть заключено до 

наступления финансового года. Допускается заключение соглашений о передаче 

полномочий району и внесение в них изменений в течение финансового года в связи с 

возникшей необходимостью. 



2.7. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения в 

соответствии с условиями соглашения о передаче полномочий району и расчетом 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района, 

передают финансовые средства из бюджета поселения на реализацию передаваемых 

полномочий. 

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по 

каждому полномочию, согласно действующему законодательству РФ. 

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат 

возврату в бюджет Лебяженского сельского поселения. 

2.8. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения могут 

передать органам местного самоуправления Камышинского муниципального района 

материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий, по 

договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания 

соглашения о передаче полномочий району. 

2.8. Глава Лебяженского сельского поселения вправе запросить в органах местного 

самоуправления Камышинского муниципального района отчеты об осуществлении 

переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) и материальных ресурсов в срок, определенный соглашением о передаче 

полномочий району. 

 
3. Заключение органами местного самоуправления Лебяженского сельского  

поселения соглашения с органами местного самоуправления Камышинского 

муниципального района о передаче осуществления части полномочий Камышинского 

муниципального района по решению вопросов местного значения Лебяженскому 

сельскому поселению 

 

3.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления Лебяженского 

сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения 

Камышинского муниципального района могут органы местного самоуправления 

поселения, либо органы местного самоуправления района. 

 3.2. Администрация Лебяженского сельского поселения в течение 10 дней с 

момента получения решения Камышинской районной Думы о передаче органам местного 

самоуправления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения района, по согласованию с юридическим отделом и Комитетом 

экономики администрации Камышинского муниципального района, готовит проект 

соглашения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения района. Проект соглашения о 

передаче полномочий поселению должен содержать следующие положения: 

1) наименование сторон; 

2) предмет соглашения; 

3) срок действия; 

4) порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов; 

5) ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая; 

6) основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного. 

3.3. Соглашение о передаче полномочий поселению подписывается Главой 

Лебяженского сельского поселения и Главой Камышинского муниципального района. 

3.4. Соглашения о передаче полномочий поселению должны быть заключены до 

внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год на 

рассмотрение Камышинской районной Думой. Допускается заключение соглашений о 

передаче полномочий поселению и внесение в него изменений в течение финансового 

года в связи с возникшей необходимостью. 



3.5. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных соглашением о передаче полномочий поселению, предоставляются в 

форме межбюджетных трансфертов. 

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района в бюджет поселения для осуществления полномочий, предусмотренных 

соглашением о передаче полномочий поселению, устанавливается в соответствии с 

расчетом межбюджетных трансфертов. 

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по 

каждому полномочию, согласно действующему законодательству РФ. 

3.6. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат 

возврату в бюджет района. 

3.7. Органы местного самоуправления поселения могут принимать от органов 

местного самоуправления района материальные ресурсы, необходимые для реализации 

передаваемых по соглашению о передаче полномочий поселению полномочий, по 

договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания 

соглашения. 

3.8. Органы местного самоуправления поселения по запросам предоставляют 

органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении переданных 

полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и 

материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные соглашением о передаче 

полномочий поселению. 

 

 

4. Внесение изменений в соглашения, заключенные органами местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Камышинского муниципального района о передаче  осуществления 

части полномочий 

 

4.1. Все изменения к соглашениям, заключенным органами местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения с органами местного самоуправления 

Камышинского муниципального района о передаче  осуществления части полномочий, 

вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями. 

4.2. Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями ранее 

заключенных соглашений. 

4.3. Дополнительное соглашение заключается в порядке, установленном для 

заключения соглашений, в соответствии с настоящим Порядком. 

4.4. Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня 

подписания данного соглашения. 

 

5. Прекращение действия соглашения 

 

5.1. Соглашения прекращают свое действие с момента истечения срока, на который 

они были заключены. 

5.2. В случае неисполнения условий соглашения могут быть расторгнуты по 

инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении соглашения направляется в 

письменной форме. 

5.3. При наличии споров соглашения могут быть расторгнуты в судебном порядке. 

 

 


