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РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2019 г. 

КАРАР 

№ 138 

Об утверждении порядка заключения соглашений органами местного 

самоуправления Чепчуговского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района с органами местного самоуправления Высокогорского 

муниципального района о передаче (принятии) части полномочий 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», У ставом муниципального образования «Чепчуговское 

сельское поселение Высокогорского муниципального района», Совет Чепчуговского 
сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений органами

местного самоуправления Чепчуговского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Высокогорского муниципального района о передаче (принятии) 

части полномочий. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет по 

веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на портале правовой информации 

Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования ( обнародования). 

4. Контроль исполнения оставляю за собой

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения И.Р.Зиганшин 



Порядок 

Приложение 

Утверждено 

Решением Совета Чепчуговского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

От12 ноября 2019№ 138 

заключения соглашений органами местного самоуправления Чепчуговского 
сельского поселения с органами местного самоуправления Высокогорского 

муниципального района о передаче (принятии) части полномочий 

1. Общие положения

1 .1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного 

самоуправления Чепчуговского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Высокоrорского муниципального района о передаче (принятии) 

части полномочий разработан в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), У ставом муниципального образования «Чепчуговское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района» и регулирует порядок 
заключения соглашений Чепчуговского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Высокогорского муниципального района о передаче (принятии) 

части полномочий (далее - Соглашения). 

1.2. Органы местного самоуправления Чепчуговского сельского поселения 

(далее - Поселение) вправе заключать Соглашения с органами местного 

самоуправления Высокогорского муниципального района (далее - район) о передаче 

им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района. 

В этом случае органы местного самоуправления района осуществляют 

полномочия по решению вопросов местного значения Поселения в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», У ставом района, Соглашением о 

передаче поселению полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать Соглашения с 

органами местного самоуправления Поселения о передаче им осуществления части 

своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета района в бюджет Поселения. 

В этом случае органы местного самоуправления Поселения осуществляют 

полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления_ в Российской Федерации» , У ставом поселения, Соглашением о



передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

2. Компетенция органов местного самоуправления Поселения

2.1. Совет Поселения: 
1) инициирует передачу части полномочий от поселения муниципальному

району; 
2) принимает решения о приеме (передаче) части полномочий органами

местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района и 
наоборот; 

3) контролирует выполнение принятых решений;
4) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления

поселением принятых полномочий района, если иное не предусмотрено 
Соглашением. 

2.2. Исполнительный комитет Поселения: 
1) инициирует передачу части полномочий от поселения муниципальному

району. 

3. Передача части полномочий органами местного самоуправления

Поселения органам местного самоуправления района 

3. 1 . Инициировать передачу части полномочий Поселения могут органы
местного самоуправления Поселения. 

3.2. Орган местного самоуправления Поселения направляет проект решения о 
передаче осуществления части полномочий председателю Совета Поселения для 
рассмотрения на очередном заседании. 

3 .3. Проект решения о передаче осуществления части полномочий 
председателем Совета Поселения вносится на рассмотрение в Совет Поселения. 
Совет Поселения принимает решение о передаче части полномочий органам 
местного самоуправления района и направляет принятое решение на рассмотрение 
органам местного самоуправления района. В решении Совета Поселения 
указываются передаваемые полномочия, входящие в состав вопросов местного 
значения. 

3.4. При положительном результате рассмотрения проекта решения Советом 
Поселения и при наличии принятого решения Совета Района, органами местного 
самоуправления района и органами местного самоуправления поселения 
заключается Соглашение. 

3.5. В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о передаче 
части полномочий, органам местного самоуправления, направившим инициативу, 
направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса. 

3 .6. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, 
осуществляется путем предоставления Поселению отчетов об осуществлении 
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 
Периодичность предоставления отчетов определяется Соглашением. 

3. 7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,



предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме межбюджетных 

трансфертов. 

4. Прием части полномочий органами местного самоуправления

Поселения от органов местного самоуправления района 

4.1. Инициируют прием части полномочий района органы местного 

самоуправления района. 
4.2. Органы местного самоуправления Поселения могут выступить с 

инициативой о приеме части полномочий по решению вопросов местного значения 
от органов местного самоуправления района. Предложение о принятии полномочий 
направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения 

ими вопроса о передаче полномочий и подлежит рассмотрению указанными 

органами в срок не более 30 календарных дней. 

4.3. В случае принятия предложения о передаче полномочий, Советом района 

принимается решение о передаче части полномочий органов местного 
самоуправления района органам местного самоуправления поселения. 

4.4.Принятое решение направляется в адрес Поселения и должно содержать 

сведения о передаваемых полномочиях, сведения о финансовых средствах, 

передаваемых на осуществление полномочий. 

4.5. Принятое Советом решение направляется органам местного 

самоуправления района. 
В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме части полномочий 

по решению вопросов местного значения представительными органами поселения и 

района, соответствующими органами местного самоуправления поселения и 

органами местного самоуправления района заключается Соглашение. 

5. Требования к содержанию Соглашения

5.1. Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов 

местного самоуправления поселения и района со дня его подписания. 

6. Прекращение действия Соглашения

6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на 

который оно было заключено. 

6.2. В случае неисполнения условий Соглашение может быть расторгнуто по 

инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой 

Стороны не поз нее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения. 




