
Российская Федерация 

Республика Алтай 

 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

 

Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

 

Депутаттардын Соведи 

 

ЧЕЧИМ  
            

22 января  2015 г.                                            с. Турочак                                           № 14-2 

 
 

 
«О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЙ  

МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУРОЧАКСКОГО  

РАЙОНА О ПЕРЕДАЧЕ ИМИ ДРУГ ДРУГУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ  

СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 

 

 
В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов 

муниципального образования «Турочакский район»  

решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения и вступления в силу соглашений 

между исполнительными органами местного самоуправления МО «Турочакский район» и  

органами местного самоуправления сельских поселений Турочакского района» о передаче ими 

друг другу осуществления части своих полномочий. 

 

2. Направить настоящее решение для подписания и опубликования Главе 

Турочакского района. 

 
 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности  

Турочакского района                                                           главы муниципального образования  

        «Турочакский район» 

                               В.В. Рябченко                                                                        В.В. Сердюкова                                                      

 

 



Утвержден 

решением Совета депутатов муниципального 

образования «Турочакский район» 

от 22.01.2015 г. N 14-2 

 
Порядок 

заключения и вступления в силу соглашений между исполнительными органами 

местного самоуправления «Турочакский район» и  органами местного самоуправления 

сельских поселений Турочакского района» о передаче ими друг другу осуществления 

части своих полномочий. 

 
1. Настоящие решение определяют порядок ежегодного заключения и вступления в силу 

соглашений между исполнительными органами местного самоуправления муниципального 

образования «Турочакский район» и органами местного самоуправления сельских поселений 

Турочакского района о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий (далее 

- соглашения). 

2. Подготовка проекта соглашения осуществляется исполнительными органами местного 

самоуправления муниципального образования «Турочакский район» или органами местного 

самоуправления сельских поселений Турочакского района, являющейся стороной соглашения. 

Соглашение должно содержать положения, устанавливающие основания и порядок его 

действия,  прекращения действия соглашения, в т.ч. досрочного, порядок определения 

ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашения.   

3. Проект соглашения направляется стороной - инициатором заключения соглашения 

другой стороне соглашения. Срок согласования указанного проекта составляет 1 неделю и 

может быть продлен по соглашению сторон, но не более чем на 5 дней. 

4. В случае если проект соглашения не будет согласован сторонами по истечении срока, 

установленного пунктом 3 настоящего Порядка, сторона - инициатор заключения соглашения 

может обратиться в Комиссию  муниципального образования «Турочакский район» по 

бюджетным проектировкам для рассмотрения разногласий. 

Указанная Комиссия в месячный срок на своем заседании рассматривает вопросы, 

связанные с заключением соглашения, и принимает согласованное сторонами решение о 

подписании соглашения либо о прекращении процедуры его заключения. 

По обращению высшего должностного лица органа местного самоуправления сельского 

поселения, Комиссия принимает решение о направлении материалов, связанных с заключением 

соглашения для  рассмотрения на заседании исполнительных органов местного самоуправления 

муниципального района, которое в месячный срок принимает решение по предоставленным 

материалам окончательное решение. 

5. Копия соглашения  направляется органом местного самоуправления, являющимся 

стороной соглашения, в Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район». 

6. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

для заключения соглашений. 
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