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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года									№ 62

Об утверждении  Порядка заключения соглашений органов местного самоуправления Кулебакского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения. 


В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района,

Земское собрание р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений органов местного самоуправления Кулебакского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения.
2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте Кулебакского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Кулебакского района по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовой информации.


Глава местного самоуправления
Кулебакского района								 Л.П.Смирнов











УТВЕРЖДЕН 
решением Земского собрания
Кулебакского района 
от 24 ноября 2014 года №62 
   
Порядок
 заключения соглашений органов местного самоуправления Кулебакского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органов местного самоуправления Кулебакского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения (далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области и регулирует порядок заключения соглашений органов местного самоуправления Кулебакского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения (далее по тексту Соглашение).
1.2. Органы  местного самоуправления Кулебакского муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района о передаче им осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, необходимых для их осуществления, из бюджета муниципального района в бюджет соответствующего поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации.
1.3. Передача органами местного самоуправления Кулебакского муниципального района органам местного самоуправления поселений, входящих в его состав, осуществления своих полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения   проводится на основании заключенного между органами местного самоуправления Соглашения.
1.4. Соглашения заключаются на основании решений Земского собрания Кулебакского района о передаче осуществления органами местного самоуправления Кулебакского муниципального района своих полномочий (части полномочий) органам местного самоуправления поселений и решений представительных органов соответствующих поселений о принятии осуществления переданных полномочий.
           	1.5. После заключения Соглашения органы местного самоуправления поселений осуществляют переданные полномочия (часть полномочий), указанные в соглашении, на территории поселения в соответствии с действующим законодательством.



2. Порядок заключения Соглашений
2.1. Инициировать передачу осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения могут администрация Кулебакского района и Земское собрание Кулебакского района.
2.2. Инициатор передачи полномочий (части полномочий) готовит и выносит на рассмотрение соответствующий проект решения Земского собрания Кулебакского района, который в обязательном порядке должен содержать:
- наименование вопроса местного значения муниципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также перечень полномочий (части полномочий) по решению данного вопроса, осуществление которых планируется передать органам местного самоуправлении поселения;
- наименование поселений, органам местного самоуправления которых, планируется передать осуществление полномочий (части полномочии) по решению вопроса местного значения муниципального района;
- срок, на который передаются полномочия (часть полномочий);
- размер межбюджетного трансферта, подлежащего передаче из бюджета муниципального района в бюджеты поселений, необходимого для осуществления переданных полномочий (части полномочий).
2.3. После рассмотрения проекта решения Земское собрание принимает решение о передаче осуществления полномочий (части полномочий) либо отклоняет его.
          2.4. Решение о передаче осуществления полномочий ( части полномочии) органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в обязательном порядке должно содержать:
- наименование вопроса местного значения муниципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также перечень полномочий (части полномочий) по решению данного вопроса, осуществление которых передается органам местного самоуправлении поселения;
- наименование поселений, органам местного самоуправления которых передается осуществление полномочий (части полномочии) по решению вопроса местного значения муниципального района;
- срок, на который передаются полномочия (часть полномочий);
- размер межбюджетного трансферта, подлежащего передаче из бюджета муниципального района в бюджеты поселений, необходимого для осуществления переданных полномочий (части полномочий).
	2.5. Принятое решение направляется в органы местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления которых передаются полномочия, для рассмотрения вопроса о принятии переданных полномочий представительным органом поселения.
2.6. В случае, если Земское собрание отклонило проект решения о передаче осуществления полномочий (части полномочий) инициатору проекта решения направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного вопроса и причинах отклонения.
2.7. В случае принятия представительным органом поселения решения о принятии переданных полномочий (части полномочий) инициатором решения о передаче осуществления полномочий (части полномочий) готовится к заключению Соглашение о передаче осуществления полномочий (части полномочий) от органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления соответствующего поселения.
2.8. В случае возникновения разногласий по положениям Соглашения может быть создана согласительная комиссия, в которую в обязательном порядке должны включаться представители органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющие подготовку Соглашения и представители органов местного самоуправления поселения. 
2.9. В случае отсутствия разногласий по условиям Соглашения, в письменной форме заключается Соглашение, которое в обязательном порядке должно содержать:
- определенный срок;
- положения, устанавливающие основания и порядок прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного прекращения;
- порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
- финансовые санкции за неисполнение Соглашения.
             Соглашение может содержать иные условия, не противоречащие действующему законодательству.
2.10. Соглашение  вступает в силу с момента его подписания уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления муниципального района и соответствующего поселения.
            2.11. Допускается заключение многостороннего Соглашения органами местного самоуправления  муниципального района  с органами местного самоуправления нескольких поселений  о передаче осуществления одних и тех же полномочий (части полномочий) по решению одного и того же вопроса местного значения.
            2.12. Регистрацию и хранение заключенных Соглашений осуществляется администрацией Кулебакского района и уполномоченными органами или должностными лицами соответствующих поселений.





