
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

21.10.2022                                            № 271                                       с. Обуховское   

 

Об утверждении порядка заключения соглашений о передаче 

осуществления части отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения органа местного самоуправления 

 Обуховского сельского поселения органу местного самоуправления  

Камышловского муниципального района  

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Обуховского сельского поселения 

 

ДУМА РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить порядок заключения соглашений о передаче 

осуществления части отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения органа местного самоуправления  Обуховского сельского поселения 

органу местного самоуправления Камышловского муниципального района. 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Обуховского 

сельского посления в сети интернет www.обуховское.рф. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Думы Обуховского сельского поселения В.Ф. Кузнецова. 

 

 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

  

 

Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

________________В.И. Верхорубов 
 

http://www.обуховское.рф/
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Утвержден Решением Думы  

Обуховского сельского поселения  

от 21.10.2022 № 271 

 

Порядок заключения соглашений о передаче осуществления части отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения  

органа местного самоуправления 

 Обуховского сельского поселения органу местного самоуправления  

Камышловского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок заключения соглашений о передаче 

осуществления части отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения органа местного самоуправления  Обуховского сельского поселения 

органу местного самоуправления Камышловского муниципального 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» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом Обуховского 

сельского поселения. 

1.2. В целях повышения эффективности исполнения полномочий органы 

местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органом 

местного самоуправления муниципального района, о передаче ему 

осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. В этом случае органы местного самоуправления муниципального 

района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения 

поселения на территории поселения в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения, соглашением о передаче органу местного 

самоуправления Камышловского муниципального района отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения Обуховского сельского 

поселения. 

1.4. 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; 

consultantplus://offline/ref=A1580718BF1C35CE798224443B8AE9535ED7178685865B9D0BA659676086ACC17D0D850F23275E47209FAEFFCDu9CFH
consultantplus://offline/ref=A1580718BF1C35CE798224443B8AE9535ED717868C835B9D0BA659676086ACC17D0D850F23275E47209FAEFFCDu9CFH
consultantplus://offline/ref=A1580718BF1C35CE7982245238E6B7595BDE4B8A878756C950FB5F303FD6AA942F4DDB5662624D472081ACFECE96C2694B0479D80F986F3A7F13FA85u9C9H
consultantplus://offline/ref=A1580718BF1C35CE798224443B8AE9535ED7178685865B9D0BA659676086ACC17D0D850F23275E47209FAEFFCDu9CFH
consultantplus://offline/ref=A1580718BF1C35CE798224443B8AE9535ED717868C835B9D0BA659676086ACC17D0D850F23275E47209FAEFFCDu9CFH
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- ответственности соответствующих органов местного самоуправления за 

своевременное финансирование переданных полномочий. 

 

2. Материально-финансовое обеспечение переданных полномочий 

 

2.1. Осуществление полномочий, переданных органу местного 

самоуправления муниципальному району, производится за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Обуховского сельского поселения в 

бюджет муниципального района. 

2.2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органом 

местного самоуправления муниципального района переданных полномочий, 

ежегодно предусматриваются в бюджете поселения на очередной финансовый 

год в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.3. Средства на реализацию переданных полномочий носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

2.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых для 

осуществления передаваемых полномочий, должен быть определен в 

Соглашении о передаче полномочий. 

 

3. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 

 

3.1. Передача органами местного самоуправления поселения органу 

местного самоуправления муниципального района части своих полномочий 

осуществляется на основании решения Думы Обховского сельского поселения. 

В решении Думы Обховского сельского поселения о передаче 

полномочий должны быть указаны: 

- передаваемые полномочия; 

- срок, на который они передаются; 

- перечень передаваемых материальных средств, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, или порядок его определения. 

3.2. Решение о передаче полномочий принимается при условии, что 

решением о бюджете на очередной финансовый год предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых 

полномочий, или одновременно с внесением соответствующих изменений в 

решение о бюджете. 

3.3. На основании указанных решений заключаются соглашения о 

передаче осуществления части своих полномочий между органами местного 

самоуправления муниципального района и поселений (далее по тексту - 

соглашения). 

Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 

том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, порядок предоставления отчетности об осуществлении 



 

4 

 

передаваемых полномочий, порядок осуществления контроля за исполнением 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

Соглашения могут быть пролонгированы на определенный срок при 

условии выделения межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий в течение соответствующего срока. 

Пролонгация соглашения оформляется заключением дополнительного 

соглашения. 

Полномочия считаются переданными с момента подписания соглашения 

обеими сторонами, если иной срок не установлен в самом соглашении. 
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