
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке заключения соглашений органами 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения  

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

15 декабря 2017 года 

 

 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», 

руководствуясь   Уставом Батмановского сельского поселения  Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения  

решил:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке заключения 

соглашений органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района с органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения, утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 9 

сентября 2016 года № 27. 

 2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                   Бутюнина Т.Г. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                       Кузьмина Н.Г. 

с. Батманы 

 

15 декабря 2017 года 

№ 50 

 

 



 

Утверждены 

 решением Совета Батмановского сельского поселения 

 от  15 декабря 2017 года №50 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района с органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района, о 

передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения 
 

1.Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

принимает решение о передаче органам местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения сельского поселения и направляет принятое решение на рассмотрение органам 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района.». 

2.Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:  

«11.1. В решении Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района указываются:  

а) органы местного самоуправления сельского поселения, которые передают свои 

полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения, и органы 

местного самоуправления муниципального района, которым передаются полномочия по 

решению вопросов местного значения сельского поселения; 

 б) полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения, которые 

подлежат передаче органам местного самоуправления муниципального района на основе 

соглашения с указанием конкретных функций по осуществлению переданных полномочий; 

 в) срок, на который заключается соглашение; 

 г) сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий.».  

3. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:  

«В случае если депутаты Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и депутаты Совета Кинешемского муниципального района приняли 

решение о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения органами местного самоуправления муниципального 

района, главой Батмановского сельского поселения и Главой Кинешемского муниципального 

района заключается соглашение.».  

4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

соглашением, предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. Ежегодный 

объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района для осуществления 

полномочий, предусмотренных соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом 

иных межбюджетных трансфертов. Расчет предоставляемых иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию согласно действующему 

законодательству. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления 

полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах сумм, утвержденных в бюджете 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. В случае 

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в 

бюджет Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района.». 

 5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 



 «18. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения муниципального района  выступают органы местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района, то к рассмотрению органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района принимается решение Совета Кинешемского муниципального 

района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района органам местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района.».  

6. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

 «18.1. Решение Совета Кинешемского муниципального района о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района органам 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района направляется в адрес администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района и должно содержать следующие сведения:  

а) органы местного самоуправления муниципального района, которые передают свои 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района, и органы 

местного самоуправления сельского поселения, которым передаются полномочия по 

решению вопросов местного значения муниципального района;  

б) полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района, которые 

подлежат передаче органам местного самоуправления сельского поселения на основе 

соглашения с указанием конкретных функций по осуществлению переданных полномочий;  

в) срок, на который заключается соглашение;  

г) сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий.». 

7. Дополнить пунктами 25-29 следующего содержания:  

Требования к содержанию соглашения 

25. В соглашении указываются: 

 а) предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные функции 

по осуществлению полномочий по его решению); 

б) обязанности и права сторон;  

в) порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий;  

г) срок, на который заключается соглашение; 

 д) контроль за исполнением передаваемых полномочий;  

е) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том 

числе досрочного;  

ж) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении переданных полномочий, 

использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) и материальных 

ресурсов;  

и) финансовые санкции за неисполнение соглашения.  

 

Порядок вступления соглашения в силу 

 

26. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного 

самоуправления сельского поселения и органов местного самоуправления муниципального 

района после его официального обнародования. 

 

Порядок внесения изменений в соглашение, прекращение его действия 

 

 27. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением 

для заключения соглашения. 



 28. Соглашение прекращает свое действие после дня истечения срока, на который оно было 

заключено.  

29. В случае неисполнения условий соглашение может быть расторгнуто досрочно по 

инициативе любой из сторон. 

 Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной форме. При наличии 

споров соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке. 


