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                                                                                                          Приложение N   1                        
                                                                                                         Утвержден Решением 

Собрания представителей 

 сельского поселения  

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

от  21.01. 2016г. N 25 
 

ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА СОГЛАШЕНИЙ  

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок заключения органами местного самоуправления 

сельского поселения Большая Константиновка соглашений о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее 

Порядок) устанавливает порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский (далее - органы местного самоуправления поселения) и 

органов местного самоуправления муниципального района Кошкинский (далее - 

органы местного самоуправления района) по заключению и исполнению 

соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения по решению вопросов местного значения сельского 

поселения органам местного самоуправления района за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее - межбюджетные трансферты). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, настоящим решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

вопросы местного значения сельского поселения (далее - поселение) - сфера 

общественных отношений, регулирование которой отнесено федеральным законом 

исключительно к компетенции муниципального образования - поселения; 

вопросы местного значения муниципального района Кошкинский (далее - 

район) - сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено 

федеральным законом исключительно к компетенции муниципального образования 

- района; 

соглашение, заключаемое между органом местного самоуправления поселения 

и органом местного самоуправления района о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения - форма 

закрепления договоренностей, достигнутых органами местного самоуправления по 
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осуществлению взаимодействия в части эффективного решения вопросов местного 

значения поселения в интересах каждой из сторон, исходя из социально-

экономических условий и интересов населения соответствующего муниципального 

образования (далее - соглашение); 

заключение соглашения - выполнение действий и процедур (переговоры, 

согласование, принятие решения о заключении соглашения, подписание), 

необходимых в соответствии с настоящим Порядком для оформления соглашения; 

инициативное предложение - адресованное органу местного самоуправления 

района обращение органа местного самоуправления поселения с целью 

инициирования процесса заключения соглашения; 

переговоры - стадия заключения соглашения, направленная на разработку 

проекта соглашения, взаимное согласование его условий; 

согласование проекта соглашения - стадия заключения соглашения, на 

которой в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципального района Кошкинский и 

поселения осуществляется достижение одобрения проекта соглашения 

соответствующими органами; 

подписание соглашения - стадия заключения соглашения, на которой 

полномочные представители сторон соглашения в письменной форме выражают 

свое согласие с выработанными условиями соглашения; 

приостановление действия соглашения - временное прекращение действия 

соглашения по взаимному согласию сторон в отношении одной из сторон 

соглашения, нескольких или всех сторон соглашения, в течение которого стороны 

освобождаются от выполнения условий соглашения; 

прекращение действия соглашения - утрата соглашением юридической силы. 

1.4. Соглашение, заключаемое в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком, не может по содержанию противоречить 

Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным договорам Российской Федерации, 

федеральному законодательству, законодательству Самарской области, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального района 

Кошкинский и поселения. 

 

2. Стороны соглашения 

 

2.1. Соглашение заключается между органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 

2.2. Сторонами соглашения являются: 

а) сторона, передающая осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения, - Администрация сельского поселения,  

представительный орган поселения; 

б) сторона, принимающая к осуществлению часть полномочий по решению 

вопросов местного значения, - Администрация муниципального района 

Кошкинский, в том числе ее отраслевые органы, Собрание представителей 

муниципального района Кошкинский. 

2.3. Соглашение о передаче осуществления части полномочий 

представительного органа поселения по решению вопросов местного значения 

заключается между Собранием представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский и Собранием 

представителей муниципального района Кошкинский. Соглашение о передаче 
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осуществления части полномочий Администрации сельского поселения по 

решению вопросов местного значения заключается между Администрацией 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский и Администрацией муниципального района Кошкинский. 

2.4. От имени органов местного самоуправления муниципального района и 

поселения соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения подписываются лицами, осуществляющими 

полномочия руководителей соответствующих органов местного самоуправления 

района и поселения. 

 

3. Содержание соглашения 

 

3.1. Соглашение заключается по модельной форме, являющейся 

приложением к настоящему Порядку. 

При заключении соглашения в модельную форму могут быть внесены 

уточнения. 

3.2. Предметом соглашения является передача осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления поселения по решению 

определенных вопросов местного значения органами местного самоуправления 

района. 

3.3. Соглашение должно содержать конкретный перечень прав и обязанностей, 

которые органы местного самоуправления муниципальных образований (стороны 

соглашения) могут осуществлять в рамках переданных полномочий. 

В случае передачи части полномочий по нескольким вопросам 

местного значения конкретизация прав и обязанностей сторон (объема 

передаваемой части полномочий), излагается в отдельных приложениях к 

соглашению. 

3.4. Соглашение должно заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в 

том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашения. 

3.5. Для осуществления переданных органам местного самоуправления района 

в соответствии с заключенными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления района имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района 

Кошкинский. 

 

4. Порядок заключения соглашений 

 

4.1. Процедура заключения соглашения включает в себя следующие этапы: 

1) инициативное предложение органа местного самоуправления поселения 

органу местного самоуправления района о заключении соглашения; переговоры по 

предварительному согласованию объема передаваемых полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения между руководителями соответствующих 

органов местного самоуправления - сторон соглашения, планируемого к 

заключению; 

2) расчеты необходимых затрат, касающихся вопросов материального и 

финансового обеспечения исполнения передаваемого объема полномочий, и 



согласование объема межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района Кошкинский на выполнение 

передаваемых полномочий; 

3) разработка проекта соглашения по передаче осуществления части 

полномочий и его согласование сторонами соглашения; 

4) одобрение представительными органами местного самоуправления района 

и поселения проектов соглашений о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения; 

5) подписание соглашения руководителями соответствующих органов 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком. 

4.2. Соглашение после его подписания подлежит регистрации в 

соответствующем органе местного самоуправления. 

4.3. Соглашение вступает в силу в порядке и сроки, предусмотренные в тексте 

соглашения. 

 

5. Исполнение соглашения 

 

5.1. Глава Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский представляет в Собрание представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский на текущий год, либо проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (в зависимости от даты вступления 

соглашения в силу), предусматривающих бюджетные ассигнования 

(межбюджетные трансферты) на реализацию переданных поселением полномочий. 

5.2. Принятие и исполнение бюджетных и денежных обязательств по 

реализации соглашения возлагается на главного распорядителя средств бюджета 

муниципального района Кошкинский, осуществляющего реализацию передаваемой 

части полномочий. 

5.3. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

реализация передаваемых полномочий может осуществляться подведомственными 

главному распорядителю бюджетных средств получателями бюджетных средств, а 

также иными юридическими лицами. 

5.4. Прекращение и приостановление действия соглашения осуществляется в 

соответствии с условиями самого соглашения, а также в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5. Приостановление действия соглашения, если соглашением не 

предусматривается иное, освобождает стороны соглашения от обязанности 

выполнять соглашение в течение периода его приостановления. 

5.6. Изменения и дополнения, продление срока действия соглашения 

осуществляются по взаимному согласию сторон соглашения путем заключения 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью основного 

соглашения и заключаемого в соответствии с настоящим Порядком. 

5.7. Стороны заключенного соглашения в рамках своей компетенции 

принимают меры, необходимые для обеспечения реализации соглашения, и 

осуществляют в рамках своей компетенции в соответствии с содержанием 

соглашения контроль за выполнением соглашения. 
 

 



 

 

 

                                                                           Приложение  N 2 

                                                                           к Порядку заключения органами местного               

                                                                           самоуправления сельского поселения   

                                                                           Большая Константиновка 

                                                                           соглашений о передаче осуществления части  

                                                                           полномочий по решению вопросов местного  

                                                                           значения, утвержденному 

                                                                           решением Собрания представителей  

                                                                           сельского поселения Большая Константиновка  

                                                                           муниципального района Кошкинский 

                                                                           от 21.01.2016г   № 25 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления полномочий ______________________________________________ 
                                                                                                                    (наименование органа местного самоуправления)  

сельского поселения ____________муниципального района Кошкинский 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления ____________  района,  

отраслевой орган администрации ______________ района)  

 

№ ________________/________________ 

(регистрационные номера соглашения) 

 

 

 ________________________                                                                                                       "__" ________________ 20___ г. 

   (место составления акта)                                                                                                            (дата регистрации соглашения) 

 

 

________________________ сельского поселения ________________________  
(наименование органа местного самоуправления)                                                                   (наименование поселения) 
муниципального района Кошкинский Самарской области, именуемая (-ое) в 

дальнейшем - Поселение, в лице ____________________________________, 

действующего на основании Устава сельского поселения _________________ 

муниципального района Кошкинский Самарской области, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

                           (наименование органа местного самоуправления района, отраслевого органа администрации района),  

муниципального района Кошкинский Самарской области, именуемая (-ое) в 

дальнейшем - Район, в лице 

 __________________________________________________________________                    

(наименование должности лица, уполномоченного на подписание  соглашения от органа местного самоуправления  

 ____________________________________________,                                                                   

района, отраслевого органа администрации)  
действующего на основании  Устава   муниципального района Кошкинский 

Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района Кошкинский 



Самарской области, Уставом сельского поселения ______________ 

муниципального района Кошкинский Самарской области, решением 

Собрания представителей  сельского поселения ___________муниципального 

района Кошкинский от _____№ _____ «Об утверждении Порядка заключения 

органами местного самоуправления сельского поселения 

___________________ соглашений о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения» заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району 

осуществления части полномочий Поселения по решению следующих 

вопросов местного значения:  

1.1.1. ____________________________________________________________ ; 

1.1.2. _____________________________________________________________. 

1.2. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1 Соглашения, 

осуществляется _________________________________, в полномочия 

которого в соответствии с ________________________________________, 

входит осуществление  полномочий, указанных в пункте 1.1  Соглашения. 

1.3. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления 

переданных настоящим Соглашением полномочий. 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания 

представителей Поселения о бюджете на соответствующий финансовый год 

(на соответствующий финансовый год и плановый период). 

2.3. Межбюджетные трансферты перечисляются _________________ 

(единовременно или частями) в сумме ____________ рублей и используются 

в соответствии с бюджетным законодательством. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 

3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 

настоящего Соглашения. 



3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему 

полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных 

нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 

3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии 

с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных 

Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений 

и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению. 

Поселение рассматривает такое сообщение в течение (указать срок 

рассмотрения) с момента его поступления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом 

переданных ему полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой 

возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 

фактических расходов, подтвержденных документально, в _____ срок с 

момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного 

уведомления о расторжении Соглашения. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом 

переданных ему полномочий, Район вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере ______% от суммы не 

перечисленных межбюджетных трансфертов, а также возмещения 

понесенных расходов в части, не покрытой неустойкой. 

 

 

 

 

 



5. Срок действия, основания и  

порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________ 20__ г. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 

_____________ . 
*
  

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за _____ (указать срок 

уведомления, например, 1 месяц), при этом второй стороне возмещаются все 

расходы, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Срок, на который передаются полномочия, не может быть менее года. Возможна передача на более 

длительный срок (3 года, 5 лет). 



6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Район __________________    Поселение ________________ 

____________________________ 

(указать адрес места нахождения) 

    ____________________________ 

   (указать адрес места нахождения) 

____________________________ 

          (указать реквизиты счета) 
____________________________ 

   (указать реквизиты счета) 

____________________________ 

  Глава муниципального района     

(подпись, фамилия, имя, отчество)             

____________________________ 

Глава поселения   

(подпись, фамилия, имя, отчество)         

                          

            М.П. дата подписания 

 

 

           М.П. дата подписания 
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