
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.12.2014  № 46 

 
Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области и органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Омского 

муниципального района Омской области, о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района                 Г.Г. Долматов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение  

                                                                                         к решению Совета муниципального района 

  Омской области 

                                                                                         от 30.12.2014  № 46 
 

 

 

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области и органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Омского муниципального 

района Омской области, о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок заключения 

соглашений между органами местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области и органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Омского муниципального района Омской области, 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

2. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее – соглашения о передаче части полномочий) 

заключаются по инициативе Главы Омского муниципального района Омской 

области, Совета Омского муниципального района Омской области, органов 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Омского 

муниципального района Омской области. 

3. Лицо, выступающее инициатором заключения соглашения о передаче 

части полномочий, направляет в зависимости от передаваемых полномочий в 

Совет Омского муниципального района Омской области либо в Администрацию 

Омского муниципального района Омской области (далее – орган местного 

самоуправления Омского муниципального района) обращение с предложением 

осуществить передачу осуществления части полномочий, а также проект 

соответствующего соглашения, расчет объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемого из бюджета Омского муниципального района Омской области 

в бюджеты соответствующих поселений с приложением финансово-

экономического обоснования.  

4. Проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

5. Проект соглашения о передаче Советом Омского муниципального 

района Омской области осуществления части полномочий с приложением 

документов, указанных в пункте 3 настоящего решения, подлежит согласованию 

с органами и должностными лицами Администрации Омского муниципального 



района Омской области в порядке, установленном  Регламентом Совета Омского 

муниципального района Омской области. 

6. Проект соглашения о передаче Советом Омского муниципального 

района Омской области части полномочий, согласованный в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 настоящего решения, подлежит рассмотрению 

Советом Омского муниципального района Омской области. 

7. По итогам его рассмотрения Совет Омского муниципального района 

Омской области принимает одно из следующих решений: 

1) о заключении соглашения о передаче части полномочий; 

2) от отказе в заключении соглашения о передаче части полномочий. 

8. Решение о заключении соглашения о передаче части полномочий 

принимается Советом Омского муниципального района Омской области 

посредством принятия правового акта в форме решения в порядке, 

установленном Регламентом Совета Омского муниципального района Омской 

области. 

9. При принятии Советом Омского муниципального района Омской 

области решения об отказе в заключении соглашения о передаче части 

полномочий указанный проект соглашения возвращается лицу, являющемуся 

инициатором заключения соглашения о передаче части полномочий. 

10. Срок рассмотрения Советом Омского муниципального района Омской 

области проекта соглашения о передаче части полномочий и принятия решения, 

предусмотренного пунктом 7 настоящего решения, не может превышать 30 

календарных дней с даты поступления в Совет Омского муниципального района 

Омской области документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения. 

11. Основанием для заключения Советом Омского муниципального района 

Омской области соглашения о передаче части полномочий является принятое 

Советом Омского муниципального района Омской области решение, указанное в 

пункте 8 настоящего решения.  

12. Проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

подписывается председателем Совета Омского муниципального района Омской 

области, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Совета Омского 

муниципального района Омской области и направляется для подписания органам 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Омского 

муниципального района Омской области. 

13. Проект соглашения о передаче Администрацией Омского 

муниципального района Омской области осуществления части полномочий с 

приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего решения, подлежит 

согласованию с органами и должностными лицами Администрации Омского 

муниципального района Омской области в порядке, установленном  Регламентом 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области. 

14. По результатам согласования проекта соглашения о части 

осуществления полномочий Администрацией Омского муниципального района 

Омской области принимается одно из следующих решений: 

1) о заключении соглашения о передачи осуществления части 

полномочий; 



2) об отказе в заключении соглашения о передачи осуществления части 

полномочий. 

15. При принятии Администрацией Омского муниципального района 

Омской области решения об отказе в заключении соглашения о передаче части 

полномочий указанный проект соглашения возвращается лицу, являющемуся 

инициатором заключения соглашения о передаче части полномочий. 

16. Срок рассмотрения Администрацией Омского муниципального района 

Омской области проекта соглашения о передаче части полномочий и принятия 

решения, предусмотренного пунктом 14 настоящего решения, не может 

превышать 30 календарных дней с даты поступления в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области документов, предусмотренных пунктом 

3 настоящего решения. 

17. Согласованный проект соглашения подписывается Главой Омского 

муниципального района и направляется для подписания органам местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Омского муниципального района 

Омской области.  


