
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(пятый созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   02.04.2015 г.                                                                          № 6 

 

 

Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о передаче органам 

местного самоуправления Алейского 

района осуществления части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения Савинского 

сельсовета Алейского района и 

Порядка заключения соглашений о 

принятии органами местного 

самоуправления Савинского 

сельсовета Алейского района к 

осуществлению части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Алейского района 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования  Савинский сельсовет Алейского 

района Алтайского края, Собрание депутатов Савинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче органам 

местного самоуправления Алейского района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Савинского сельсовета 

Алейского района (прилагается). 

2. Утвердить Порядок заключения соглашений о принятии органами 

местного самоуправления Савинского сельсовета Алейского района к 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения 

Алейского района (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Савинского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 
 
Глава сельсовета                                                Е.В.Часовских 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Собрания депутатов 

Савинского сельсовета Алейского 

района Алтайского края  

от 02.04.2015 № 6 
 

 

ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о передаче органам 

местного самоуправления Алейского района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Савинского сельсовета 

Алейского района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Савинский 

сельсовет Алейский район Алтайского края. 

1.2. Органы местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района и органы местного самоуправления Алейского района 

вправе заключать соглашения о передаче органам местного самоуправления 

Алейского района осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Савинского сельсовета Алейского района (далее – 

Соглашение) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета  поселения в бюджет района. 

1.3. Соглашения могут заключаться для передачи одного  или 

нескольких полномочий, предусмотренных указанным выше Федеральным 

законом.   

1.4. Правовое регулирование вопросов, связанных с переданными 

полномочиями, осуществляется органами местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района. 

1.5. Передача имущества для осуществления переданных полномочий 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации по договору безвозмездного пользования.  

 

2. Порядок заключения Соглашения  

 

2.1. Соглашения должны быть заключены до внесения проекта 



решения о бюджете поселения на очередной финансовый год на 

рассмотрение Собрания депутатов Савинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края (далее – Собрание депутатов сельсовета). В 

исключительных случаях допускается заключение соглашений в течение 

года. 

2.2. Инициировать передачу осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения Савинского сельсовета Алейского 

района могут органы местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района либо органы местного самоуправления Алейского района. 

2.3. Администрация Савинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края (далее – Администрация сельсовета) по собственной 

инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления 

Алейского района, обеспечивает подготовку проекта решения Собрания 

депутатов сельсовета о передаче органам местного самоуправления 

Алейского района осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Савинского сельсовета Алейского района.   

2.4. Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая 

группа с включением равного количества представителей от каждой из 

сторон. Рабочая группа по итогам своей работы обеспечивает подготовку 

проекта Соглашения, максимально учитывающего интересы сторон 

Соглашения. 

2.5. Глава сельсовета вносит на рассмотрение Собрания депутатов 

сельсовета проект решения Собрания депутатов сельсовета о передаче 

органам местного самоуправления Алейского района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Савинского сельсовета 

Алейского района.  

2.6. Собрание депутатов сельсовета принимает решение о передаче 

органам местного самоуправления Алейского района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Савинского сельсовета 

Алейского района, которым утверждается проект Соглашения, после чего 

орган (должностное лицо) Администрации сельсовета, к компетенции 

которого отнесено осуществление соответствующих полномочий, 

обеспечивает направление принятого решения на рассмотрение органам 

местного самоуправления Алейского района. 

2.7. При принятии Собранием депутатов Алейского района решения о 

принятии органами местного самоуправления Алейского района 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

Савинского сельсовета Алейского района, которым утверждается проект 

Соглашения, главой сельсовета и должностным лицом, возглавляющим 

Администрацию района, в течение 10 дней подписывается Соглашение.   

2.8. В случае отклонения Администрацией сельсовета инициативы 

органов местного самоуправления Алейского района о передаче органам 

местного самоуправления Алейского района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Савинского сельсовета 

Алейского района,  орган (должностное лицо) Администрации сельсовета, 

указанный в пункте 2.6. настоящего Положения, обеспечивает направление 



инициатору уведомления о результатах рассмотрения его инициативы.  

 

3. Требования к содержанию Соглашения 

 

3.1. В Соглашении указываются: 

3.1.1. Наименование Соглашения, дата и место заключения 

Соглашения. 

3.1.2. Наименование органов местного самоуправления Савинского 

сельсовета и Алейского района, между которыми заключается Соглашение, 

наименование должностей, фамилии, имена, отчества должностных лиц 

органов местного самоуправления, действующих от имени указанных 

органов местного самоуправления, наименование, дату и номер нормативных 

правовых актов, на основании которых осуществляется принятие 

полномочий. 

3.1.3. Предмет Соглашения (вопрос местного значения и  передаваемые 

полномочия по его решению либо перечень вопросов местного значения и 

передаваемые полномочия по их решению). 

3.1.4. Обязанности и права сторон. 

3.1.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

3.1.6. Право органов местного самоуправления Алейского района 

дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии 

с Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

Собранием депутатов Алейского района. 

3.1.7. Контроль за использованием передаваемых полномочий. 

3.1.8. Срок, на который заключается Соглашение, не превышающий 

срок полномочий представительных органов, принявших решения о передаче 

и принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Савинского сельсовета Алейского района. 

3.1.9. Дата вступления Соглашения в силу. 

3.1.10. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного. 

3.1.11. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении 

переданных полномочий, использовании финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов. 

3.1.12. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения. 

3.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в порядке, 

установленном для его заключения.   

 

4. Прекращение или продление действия Соглашения 

 

4.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, 

на который оно было заключено. Действие Соглашения также может быть 

прекращено по обоюдному решению органов местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района и органов местного 



самоуправления Алейского района, в порядке, установленном для его 

заключения.  

4.2. Продление действия Соглашения допускается на основании 

решений соответствующих представительных органов, принявших решения о 

передаче и принятии осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения Савинского сельсовета Алейского района, в 

порядке, установленном для его заключения.   

4.3. В случае неисполнения условий Соглашения оно может быть 

расторгнуто по инициативе любой из сторон. 

4.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3. 

настоящего Порядка, сторона, являющаяся инициатором расторжения 

Соглашения направляет другой стороне предложение о расторжении 

Соглашения. Указанное предложение подлежит рассмотрению в течение 

тридцати дней и в случае признания инициативы о расторжении Соглашения 

обоснованной, Соглашение расторгается в порядке, установленном для его 

заключения. В случае возникновения разногласий относительно 

обоснованности инициативы о расторжении Соглашения, сторона, 

являющаяся инициатором расторжения Соглашения, вправе требовать 

расторжения Соглашения в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению Собрания депутатов 

Савинского сельсовета Алейского 

района Алтайского края  

от 02.04.2015  № 6 



 

 

ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о принятии органами 

местного самоуправления Савинского сельсовета Алейского района к 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения 

Алейского района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Савинского 

сельсовет Алейский район Алтайского края. 

1.2. Органы местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района и органы местного самоуправления Алейского района 

вправе заключать соглашения о передаче органам местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения Алейского района (далее – 

Соглашение) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета района в бюджет поселения. 

1.3. Соглашения могут заключаться для передачи одного или 

нескольких полномочий, предусмотренных указанным выше Федеральным 

законом.   

1.4. Правовое регулирование вопросов, связанных с переданными 

полномочиями, осуществляется органами местного самоуправления 

Алейского района. 

1.5. Передача имущества для осуществления переданных полномочий 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации по договору безвозмездного пользования.  

 

2. Порядок заключения Соглашения  

 

2.1. Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения 

о бюджете поселения на очередной финансовый год на рассмотрение 

Собрания депутатов Савинского сельсовета Алейского района Алтайского 

края (далее – Собрание депутатов сельсовета). В исключительных случаях 

допускается заключение соглашений в течение года. 

2.2. Инициировать передачу органам местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения Алейского района могут органы 



местного самоуправления Алейского района либо органы местного 

самоуправления Савинского сельсовета Алейского района. 

2.3. В случае, если инициатором передачи осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Алейского района 

выступают органы местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района, то данное предложение направляется в адрес органов 

местного самоуправления Алейского района для рассмотрения ими вопроса о 

передаче названных полномочий. 

2.4. В случае, если инициатором передачи осуществления части 

полномочий по решению вопроса местного значения Алейского района 

выступают органы местного самоуправления Алейского района, то к 

рассмотрению органами местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района принимается решение Собрания депутатов Алейского 

района Алтайского края о передаче органам местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района осуществления части полномочий 

по решению вопроса местного значения Алейского района, которым 

утвержден проект Соглашения.    

2.5. Администрация сельсовета на основании поступившего правового 

акта, указанного в 2.4. настоящего Порядка, обеспечивает подготовку 

проекта решения Собрания депутатов сельсовета о принятии органами 

местного самоуправления Савинского сельсовета Алейского района к 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения 

Алейского района. 

2.6. Глава сельсовета вносит на рассмотрение Собрания депутатов 

сельсовета проект решения о принятии органами местного самоуправления 

Алейского района к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения Алейского района. 

2.7. При принятии Собранием депутатов сельсовета решения о принятии 

органами местного самоуправления Савинского сельсовета Алейского 

района к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного 

значения Алейского района, которым утверждён проект Соглашения, 

должностным лицом, возглавляющим Администрацию района и главой  

сельсовета в течение 10 дней подписывается Соглашение.  

2.7. В случае если депутаты Собрания депутатов сельсовета отклонили 

проект решения, указанного в пункте 2.4. настоящего Порядка, органом 

(должностным лицом) Администрации сельсовета к компетенции которого 

отнесено осуществление соответствующих полномочий, обеспечивает 

направление органам местного самоуправления Алейского района 

уведомления о результатах рассмотрения этого проекта решения. 

 

3. Требования к содержанию Соглашения 

 

3.1. В Соглашении указываются: 

3.1.1. Наименование Соглашения, дата и место заключения 

Соглашения. 



3.1.2. Наименование органов местного самоуправления Алейского 

района и сельского поселения, между которыми заключается Соглашение, 

наименование должностей, фамилии, имена, отчества должностных лиц 

органов местного самоуправления, действующих от имени указанных 

органов местного самоуправления, наименование, дату и номер нормативных 

правовых актов, на основании которых осуществляется принятие 

полномочий. 

3.1.3. Предмет Соглашения (вопрос местного значения и  передаваемые 

полномочия по его решению либо перечень вопросов местного значения и 

принимаемые полномочия по их решению). 

3.1.4. Обязанности и права сторон. 

3.1.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления принимаемых полномочий. 

3.1.6. Право органов местного самоуправления Савинского сельсовета 

Алейского района дополнительно использовать для осуществления принятых 

к осуществлению в соответствии с Соглашением полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Собрания депутатов сельсовета. 

3.1.7. Контроль за использованием принимаемых полномочий. 

3.1.8. Срок, на который заключается Соглашение, не превышающий 

срок полномочий представительных органов, принявших решения о передаче 

и принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Алейского района. 

3.1.9. Дата вступления Соглашения в силу. 

3.1.10. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного. 

3.1.11. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении 

принятых полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) и материальных ресурсов. 

3.1.12. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения. 

3.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в порядке, 

установленном для его заключения.  

 

4. Прекращение или продление действия Соглашения 

 

4.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, 

на который оно было заключено. Действие Соглашения также может быть 

прекращено по обоюдному решению органов местного самоуправления 

Савинского сельсовета Алейского района и Алейского района, в порядке, 

установленном для его заключения. 

4.2. Продление действия Соглашения допускается на основании 

решений соответствующих представительных органов, принявших решения о 

передаче и принятии осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения Алейского района, принимаемых в порядке, 

установленном для его заключения.  



4.3. В случае неисполнения условий Соглашения оно может быть 

расторгнуто по инициативе любой из сторон. 

4.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3. 

настоящего Порядка, сторона, являющаяся инициатором расторжения 

Соглашения,  направляет другой стороне предложение о расторжении 

Соглашения. Указанное предложение подлежит рассмотрению в течение 

тридцати дней и в случае признания инициативы о расторжении Соглашения 

обоснованной, Соглашение расторгается в порядке, установленном для его 

заключения. В случае возникновения разногласий относительно 

обоснованности инициативы о расторжении Соглашения, сторона, 

являющаяся инициатором расторжения Соглашения, вправе требовать 

расторжения Соглашения в судебном порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


