
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

Сорок первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

06.07.2018                         д. Плоты                                № 179
 

О порядке заключения соглашений органами местного
самоуправления Огневского сельсовета Становлянского района

с органами местного самоуправления Становлянского
муниципального района о передаче полномочий по решению

вопросов местного значения
 
Рассмотрев внесенный главой Огневского сельсовета Становлянского района проект

Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Огневского
сельсовета Становлянского района с органами местного самоуправления Становлянского
муниципального района о передаче полномочий по решению вопросов местного значения,
руководствуясь 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 Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления

Огневского сельсовета Становлянского района с органами местного самоуправления
Становлянского муниципального района о передаче полномочий по решению вопросов
местного значения (прилагается).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
06.07.2018 № 179

 
Порядок заключения соглашений органами местного

самоуправления Огневского сельсовета Становлянского района
с органами местного самоуправления Становлянского



муниципального района о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения

 
1. Общие положения

 
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления

Огневского сельсовета Становлянского района с органами местного самоуправления
Становлянского муниципального района о передаче полномочий (далее - полномочия) по
решению вопросов местного значения 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 сельского поселения Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (далее - Устав сельского поселения).

1.2. Органы местного самоуправления Огневского сельсовета Становлянского района
при подготовке и заключении соглашений руководствуются Федеральным
законодательством, законами Липецкой области, Уставом сельского поселения,
нормативными правовыми актами сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и
настоящим Порядком.

1.3. Передача полномочий осуществляется на основе заключения соглашений.
Соглашения заключаются после принятия представительными органами сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации и Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации решений о даче согласия на их передачу.

1.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий, переданных органами
местного самоуправления Огневского сельсовета Становлянского района (далее - органы
местного самоуправления сельского поселения) органами местного самоуправления
Становлянского муниципального района (далее - органы местного самоуправления
муниципального района), осуществляется только за счет предоставления межбюджетных
трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы
местного самоуправления сельского поселения и муниципального района имеют право
дополнительно направлять собственные материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления передаваемых отдельных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Уставом сельского
поселения и Уставом Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, и настоящим Порядком.

 
2. Компетенция органов местного самоуправления сельского

поселения
 
2.1. Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - Совет депутатов
сельского поселения):

2.1.1. Принимает решения:
2.1.1.1. О принятии органами местного самоуправления сельского поселения

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района;

2.1.1.2. О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района;

2.1.2. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - глава
администрации сельского поселения):



2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения проект
соглашений о передаче органами местного самоуправления сельского поселения
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

2.2.2. Подписывает соглашение о передаче органами местного самоуправления
сельского поселения осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

2.3. Администрация сельского поселения:
2.3.1. Участвует в подготовке проектов соглашений о передаче органами местного

самоуправления сельского поселения осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения;

2.3.2. Готовит проект решения Совета депутатов сельского поселения о передаче
органами местного самоуправления сельского поселения осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения;

2.3.3. Исполняет заключенные соглашения о передаче органами местного
самоуправления сельского поселения осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.

 
3. Требования к содержанию соглашения

 
3.1. В соглашении указываются:
3.1.1. Предмет соглашения (должен содержать указание на вопрос местного значения

и конкретные передаваемые полномочия по его решению);
3.1.2. Права и обязанности сторон;
3.1.3. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

сельского поселения в бюджет муниципального района;
3.1.4. Срок, на который заключается соглашение;
3.1.5. Санкции за неисполнение соглашения;
3.1.6. Основания и порядок прекращения действия соглашения, в том числе

досрочного.
 

4. Прекращение действия соглашения
 
4.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного

самоуправления сельского поселения.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с даты истечения срока, на который оно

было заключено.
4.3. В случае неисполнения условий соглашения оно может быть расторгнуто по

инициативе любой из сторон, либо в судебном порядке.
 

5. Заключительные положения
 
Настоящий Порядок вступает  в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 


