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« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
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«___»_______________ 2017г           

№____ 

 

 

Собрание депутатов 

       Муниципального района 

    «Казбековский район» 

 

 

              В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  подпункта 8 части 1  статьи 30 Устава муниципального района 

вношу на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района  

проект Решения «О передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района сельским поселениям, 

расположенных в границах муниципального района «Казбековский район» 

 

Приложение: на 5л 

 

Глава                                                                                                         Г.Г. Мусаев  

 

 

Уполномоченный за  

внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 

Нач. отдела ИТ и ПО    

Нуцалов Б.С. 

89883005058 

 

                                                  П Р О Е К Т  

                       
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

 

РЕШЕНИЕ 

«___»__________2017г             №____ 

с.Дылым 

 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района сельским поселениям, расположенным в 

границах муниципального района «Казбековский район» 

 

 Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование начальника отдела 

архитектуры администрации муниципального района по вопросу передачи 

осуществления части полномочий муниципального района На основании 

п.п.4,5,8,8.2,14,17 ч.1 ст.15, п.3. ст.14, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава 

муниципального района «Казбековский район», Собрание депутатов муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать муниципальным образованиям поселений, входящим в состав 

МР «Казбековский район» осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района:  

1.1.  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством РФ: 
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 

посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

 

 

http://www.kazbekovskiy.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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1.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации: 

- водоснабжения населения, водоотведения 

 1.3. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.  

 

        2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения между органом местного 

самоуправления муниципального района «Казбековский район» и органом 

местного самоуправления сельского поселения «село________» о передаче 

осуществления части полномочий.  (приложение №1).  

 

             3. Утвердить методику расчета и правила предоставления межбюджетных 

трансфертов передаваемых из  районного бюджета в бюджеты сельских поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района ( приложение №2). 

              4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

МР «Казбековский район». 

 

 

 Председатель                                                                                       Г.М.Гирисханов  
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Приложение №1 

Утвержден  решением Собрания  

депутатов  муниципального района 

№___ от «___»_________ 2017г 

 

Соглашение 

между органом местного самоуправления муниципального района «Казбековский 

район» и органом местного самоуправления сельского поселения « село Дылым» о 

передаче осуществления части полномочий 

«__»________ 2017г                                                         №____ 

с.Дылым 

                

Администрация муниципального района «Казбековский район», именуемая в 

дальнейшем "Администрация района", в лице главы муниципального района 

«Казбековский район» Мусаева Гаджимурада Гаджиевича, действующего на 

основании Устава муниципального района, с одной стороны, и Администрация 

сельского поселения село «Дылым», именуемая в дальнейшем "Администрация 

поселения", в лице главы муниципального образования «село ___________» 

_____________________  действующего на основании Устава сельского поселения, с 

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  для долговременного 

сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации поселения 

осуществления части полномочий органа местного самоуправления муниципального 

района по вопросу: 

 1.2. Администрация района передает администрации поселения осуществление 

части полномочий по следующим вопросам: 

1.2.1  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 

посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

1.2.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации: 

- водоснабжения населения, водоотведения 

 1.2.3. участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.  

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из 

бюджета муниципального района в бюджет поселения. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложениям, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из 

муниципального района бюджету поселения на реализацию полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация района: 

3.1.1. Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде 

субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 

настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения 

переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых 

средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает 

обязательные для исполнения Администрацией поселения письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с 

момента уведомления. 

3.2. Администрация поселения: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 

законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 

об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по 

реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в 

месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 

устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом МР. 
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3.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Администрации района отчет об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района 

(указать срок сообщения). Администрация района рассматривает такое сообщение в 

течение (указать срок рассмотрения) с момента его поступления. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 

поселения переданных ей полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат 

перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в месячный срок (указать срок возврата) с момента подписания 

соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 

Соглашения. 

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление 

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 

финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией 

поселения переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать 

расторжения данного Соглашения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2017г. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2017г. 

Срок, на который передаются полномочия, не может быть менее года. Возможна 

передача на более длительный срок (3 года, 5 лет). 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 

Администрацией района самостоятельно. 



 5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца , при этом второй стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     

 

Реквизиты: 

Адрес: 368140, Казбековский район,  

      с. Дылым, пр. Шамиля 10, 

УФК по РД (Администрация МР  

«Казбековский район») 

Банковские реквизиты: 

л/с:03033923840 

р/с 40204810100000000030 

в Отделении-НБ Республика Дагестан 

БИК 048209001 

ИНН 0513008750 

КПП 051301001 

ОКАТО 82222000000 

 

Глава   сельского поселения                                         Глава муниципального 

района 

_______________                                                      «Казбековский  район»  

 ______________                                                             _____________ Г.Г. Мусаев 

   «____»____________2017 г.                                          «____» ____________2017 г. 

 Приложение  

к Соглашению о передаче отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения 

 

                                                              РАСЧЕТ 

финансовых средств (субвенций) передаваемых администрацией района 

поселению_______________________ по исполнению отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Перечень передаваемых полномочий Протяжен

-ность 

автодорог 

(км.) 

Величина 

передаваемых 

субвенций 

(тыс.рублей) 

1  - осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения, содержание автомобильных дорог 

осуществляется в соответствии с требованиями 

технических регламентов в целях обеспечения 

сохранности  

 

 

  

278,1 

 

 

 

3018 

2 - водоснабжения населения, водоотведения 

 

 

 За счет сборов 

с населения 

3 - организация сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов.  

 

 За счет сборов 

с населения 

 Всего   

    

             Годовая сумма финансовых средств (субвенций) на исполнение полномочий 

____________________________________________________ тыс.рублей 

Администрация МР «Казбековский район» 

Администрация МО________________________ 

_____________________________                              _______________________ 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

                                                                                                    Утвержден решением  

                                                                                           Собрания депутатов 

муниципального района               

Казбековский район»                                                                                            

от «_»__2017 г. №__ 

 

                                                                   Методика 

расчета и правил предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

районного бюджета в бюджеты сельских поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

  

                               1.Общие положения 

            1.1. Настоящая методика разработана на основании статьи 142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и устанавливает механизм определения объемов 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам 

сельских поселений Казбековского района на исполнение отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района передаваемых 

муниципальным образованиям сельских поселений в 2017 году. 

            1.2. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

передаваемых муниципальным образованиям сельских поселений в 2017 году 

(далее по тексту- межбюджетные трансферты), определяются с учетом изменений, 

внесенных федеральным законом от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3. Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

по тексту - закон             № 136-ФЗ), в части изменения полномочий сельских 

поселений. 

  

2. Методика расчета межбюджетных трансфертов 

 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из  

рельефа  и места расположения поселения с применением поправочного 

коэффициента, учитывающего возможность выполнения работ по содержания 

автодорог местного значения, связанного с различными климатическими, другими 

объективными условиями, в том числе отдаленность поселения от районного 

центра, влияющими на стоимость предоставления бюджетных услуг. 
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2.1. Объем межбюджетных трансфертов соответствующему сельскому поселению 

определяется по следующей формуле: 

 M= Li*N*O*K,где 

 М-объем межбюджетных трансфертов; 

 Ni – норматив содержания 1 км автодорог; 

 О- процент объема средств на выполнение  полномочий муниципального района; 

 К- поправочный коэффициент. 

           

 

Для применения усредненных коэффициентов распределить поселения по группам: 

I группа  (К-1,0) 

АСП «село Дылым» 

АСП «село Ленинаул» 

АСП «село Калининаул» 

АСП «село Инчха» 

АСП «село Гостала» 

II группа  ( К-1,1) 

АСП «село Буртунай» 

 АСП «село Алмак» 

АСП «село Гуни» 

СП «с/с Хубарский» 

 

III группа  (К-1,2) 

АСП «село Гертма» 

СП «с/с Артлухский»  

 

 

3. Правила предоставления межбюджетных трансфертов 

 

 3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из районного бюджета в 

бюджеты сельских поселений на осуществление  полномочий по содержанию автодорог 

местного значения в пределах границы сельского поселения; 

 3.2. Межбюджетные трансферты по организации в границах поселений электро,- 

тепло,- газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом  из 

районного бюджета в бюджеты сельских поселений не предусмотрены и обеспечивается из 

средств сбора с населения;   

              3.3. Межбюджетные трансферты по организации в границах поселений сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора  из районного бюджета в бюджеты сельских поселений 

не предусмотрены и обеспечивается из средств сбора с населения; 

               3.4. Перечисление бюджетных трансфертов производится в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом; 

                3.5. Контроль использования предоставленных межбюджетных трансфертов 

осуществляет Администрация МР «Казбековский район». 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов «О передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

сельским поселениям, расположенных в границах муниципального района 

«Казбековский район» 

 

Настоящий проект подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», Устава муниципального 

района «Казбековский район», а также с учетом положений Бюджетного кодекса 

РФ в целях более оперативного решения вопросов местного значения 

          Проект Решения предусматривает передачу части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района сельским поселениям, 

расположенных в границах муниципального района «Казбековский район».  

Решение о передачи полномочий направлено на эффективное решение вопросов 

отнесенных к муниципальному району. Которое осуществляется путем вовлечения 

сельских поселений, как сторон заинтересованных в решении указанных в 

соглашении вопросов. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 

санкции за неисполнение соглашений. 

Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме межбюджетных 

трансфертов.  

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, устанавливается в 

соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов отдельно по каждому 

полномочию, согласно решения о бюджете на очередной финансовый год. 

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они 

подлежат возврату в бюджет муниципального района. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 

и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования.» 

 Данный вопрос был согласован с главами поселений района, которые  

выразили свое согласие о принятии данных полномочий. 

 

 

 

 

 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта Решения Собрания депутатов «О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района сельским поселениям, 

расположенных в границах муниципального района «Казбековский район» 

 

       Цель передачи части полномочий от муниципального района на уровень сельских 

поселений по осуществлению дорожной деятельности, в том числе содержание дорог 

местного значения по водоснабжению населения, и водоотведению, по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения является организация более 

эффективной работы по реализации передаваемых полномочий непосредственно в 

поселениях.  

 Передача части полномочий на поселенческий уровень, бесспорно, улучшит также 

осуществление контроля качества исполнения передаваемых полномочий и ускорит 

принятие мер при возникновении нештатных ситуаций в режиме работы систем ЖКХ и 

дорожного хозяйства.  

Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

Соглашением, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в соответствии 

Методики правил предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета в бюджеты сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района. 

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат 

возврату в бюджет муниципального района. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий, органы местного самоуправления поселений имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию  утратившим силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Решения «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района сельским поселениям, расположенных в границах муниципального 

района «Казбековский район» 

 

 
             Принятие Решения Собрания «О передаче муниципальным образованиям поселений 

части полномочий муниципального района «Казбековский район» потребует отмены раннее 

принятого Решения Собрания депутатов №6/16 от 28.12.2015 г. «О передаче права 

осуществления части полномочий органов муниципального района органам местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района» 

 


