
  

                                                         Российская  Федерация 

                                           Курганская область  Катайский район 

                                                        Никитинский сельсовет 

                                                      Никитинская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     от 28 декабря 2022 года                      № 28 с. Никитинское 

  

О внесении изменений в решение Никитинской сельской Думы от 28.03.2022 г.  

№ 6/1 «Об утверждении Положения о порядке заключения соглашения о 

передаче полномочий по решению вопросов местного значения»  
 

В целях регламентации и упорядочения вопросов заключения соглашений о 

передаче полномочий по решению вопросов местного значения, на основании положений 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области, Никитинская 

сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в приложение к решению Никитинской сельской Думы от 28.03.2022 

г. № 6/1 «Об утверждении Положения о порядке заключения соглашения о передаче 

полномочий по решению вопросов местного значения»;    

1.1. абзац 3 п.п. 1.3. пункта 1 Приложения после слов «установленным федеральным 

законом» дополнить словами: 

«Никитинская сельская Дума  

- утверждает порядок заключения соглашений; 

- принимает решение о передаче местной администрацией поселения местной 

администрации муниципального района, осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

- принимает решение о принятии местной администрацией поселения от местной 

администрации муниципального района осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

- устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения бюджету муниципального района. 

Местная администрация поселения: 

- подготавливает заключение о целесообразности передачи местной администрацией 

поселения местной администрации муниципального района, осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

- производит расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения; 

- подготавливает проект решения Никитинской сельской Думы, о передаче местной 

администрацией поселения местной администрации муниципального района, 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; 

- подготавливает проект решения Никитинской сельской Думы  о принятии местной 

администрацией поселения от местной администрации муниципального района 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; 



- подготавливает проект соглашения, о передаче местной администрацией поселения 

местной администрации муниципального района, осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

- исполняет заключенные соглашения; 

- осуществляет контроль, за исполнением местной администрацией муниципального 

района переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с соглашением; 

- распоряжается финансовыми средствами и имуществом, предоставленными 

местной администрацией муниципального района для реализации переданных местной 

администрации поселения полномочий в соответствии с заключенным соглашением; 

- представляет местной администрации муниципального района отчет об 

осуществлении переданных полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашением»; 

1.2. пункт 1 Приложения дополнить п.п. 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Глава Никитинского сельсовета (далее – глава муниципального образования): 

- согласовывает заключение, о целесообразности передачи местной администрацией 

поселения местной администрации муниципального района, осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

- представляет на рассмотрение Никитинской сельской Думы, проект решения 

Никитинской сельской Думы о передаче местной администрацией поселения местной 

администрации муниципального района осуществления части полномочий,  по решению 

вопросов местного значения; 

- представляет на рассмотрение Никитинской сельской Думы, проект решения 

Никитинской сельской Думы, о принятии местной администрацией поселения от местной 

администрации муниципального района осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

- подписывает соглашение; 

- определяет должностное лицо (структурное подразделение) местной  

администрации поселения, которое будет осуществлять переданные местной 

администрацией муниципального района полномочия; 

- осуществляет контроль за реализацией должностным лицом (структурным 

подразделением) местной администрации поселения переданных местной 

администрацией муниципального района полномочий в соответствии с заключенным 

соглашением; 

- привлекает к ответственности должностных лиц местной администрации  

поселения, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

местной администрацией муниципального района полномочий в соответствии с 

действующим законодательством». 

 

2. Обнародовать настоящее решение на стенде информации в здании Администрации 

Никитинского сельсовета, на досках объявлений в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, 

Водолазово, Чуга; в поселках сельского типа: Гравийный, Водолазово, 30.12.2022 г., 

разместить на официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе 

«Никитинский сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

     Председатель Никитинской сельской             Е.О. Анчугова 

     Глава Никитинского сельсовета                                         О.В. Щербаков 


