
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ 
 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№2 от «22» января 2018 года 
 

«Об утверждении проекта Соглашения о передаче части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения между администрацией местного 

самоуправления муниципального образования Правобережный район РСО-
Алания и администрациями местного самоуправления сельских поселений 

входящих в состав муниципального образования Правобережный район РСО-
Алания» 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 5 Устава муниципального образования Правобережный 
район, Собрание представителей муниципального образования Правобережный район 
решает: 

1. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения между администрацией местного 
самоуправления муниципального образования Правобережный район РСО-Алания и 
администрациями местного самоуправления сельских поселений входящих в состав 
муниципального образования Правобережный район РСО-Алания». 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1. Соглашение  о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 

местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Батакоевского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 

1.2. Соглашение  о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Новобатакоевского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 

1.3. Соглашение о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия- 

Алания и администрацией местного самоуправления  Зильгинского сельского   
поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания; 

1.4. Соглашение  о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Хумалагского  

сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-
Алания; 

1.5. Соглашение о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 



самоуправления Ольгинского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 

1.6. Соглашение  о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Раздзогского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 

1.7. Соглашение  о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Фарновского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 

1.8. Соглашение о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Цалыкского сельского поселения Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания; 

1.9. Соглашение о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Брутского сельского поселения Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания; 

1.10. Соглашение о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления Заманкульского сельского поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания; 
 
Глава муниципального образования 
Правобережный район         С.М.Фраев 
 

Приложение к решению Собрания 
 представителей 

 МО Правобережный район  
№1 от 22.01.2018 года 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче части полномочий по решению некоторых вопросов местного 
значения между администрацией местного самоуправления Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания и администрацией местного 
самоуправления ________________ сельского поселения Правобережного 

района  
Республики Северная Осетия-Алания 

 
г.Беслан           « » января 2018 г. 

 
Администрация местного самоуправления Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации местного самоуправления Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания Беркаева Константина Георгиевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и администрация местного самоуправления 
____________ сельского поселения Правобережного района Республики Северная 
Осетия-Алания, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице  главы  
______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 



06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Собрания представителей  муниципального 
образования Правобережный район от «22» января 2018 года № 2, решением 
Собрания представителей сельского поселения от «___» декабря 2017 года  №  ____ с 
учетом возможности эффективного осуществления передаваемых полномочий 
органами местного самоуправления Муниципального района и Поселения, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.Общие положения 
 1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи полномочий по решению некоторых вопросов местного 
значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон №131-ФЗ). 

2.Предмет Соглашения 
 2.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Муниципальному 

району отдельных полномочий по решению некоторых вопросов местного значения 
Поселения. Передача Поселению отдельных полномочий по решению некоторых 
вопросов местного значения Муниципального района. 

2.2. Поселение передаёт, а Муниципальный район принимает на себя 
осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного 
значения: 

2.2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения (пункт 7 
части 1 статьи 13 Закона №24-РЗ);  

2.2.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1 статьи 13 Закона №24-РЗ); 

2.2.3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
(пункт 15 часть 1 статья 13 Закона № 24-РЗ); 

2.2.4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; (пункт 
25 часть 1 статья 13 Закона № 24-РЗ); 

2.2.5. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом (пункт 38 части 1 статьи 13 Закона №24-РЗ); 

2.3.Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 
2.3.1. «Муниципальный район» имеет право для осуществления передаваемых 

полномочий использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в объеме, утвержденных в районном бюджете на эти цели при их наличии. 

2.3.2. «Поселение» имеет право для осуществления передаваемых полномочий 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в объеме, 
утвержденных в районном бюджете на эти цели при их наличии. 

3. Права и обязанности «Поселения»  
3.1. Предоставляет имеющуюся в Поселении информацию, необходимую для 

осуществления переданных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Соглашения 
полномочий. 

3.2. Оказывает методическую помощь в осуществлении переданных полномочий в 
соответствии с пунктом 2.2. настоящего Соглашения полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий, 
указанных в пункте 2.3. настоящего Соглашения,  Поселение сообщает об этом в 
письменной форме Муниципальному району в трехдневный срок. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течении месяца с даты его поступления. 

4. Права и обязанности «Муниципального района» 
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4.1. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
переданные ему Поселением полномочия, указанные в пункте 2.2. настоящего 
Соглашения; 

4.2.Запрашивает информацию, необходимую для осуществления полномочий, 
переданных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Соглашения; 

4.3.Осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами 
государственной власти, в том числе заключает соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.2. настоящего 
Соглашения; 

4.4.Рассматривает представленные Поселением требования об устранении 
выявленных нарушений, допущенных Муниципальным районом по реализации 
переданных полномочий, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения. Не позднее 
чем в пятнадцатидневный срок принимает меры по устранению указанных нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом Поселению; 

4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий, 
указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, Муниципальный район сообщает об 
этом в письменной форме Поселению в трехдневный срок. Поселение рассматривает 
такое сообщение в течении месяца с даты его поступления. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения  
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года.    

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон. 

6.3.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно, в том 
числе в одностороннем порядке в случае: 

-изменения законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Республики Северная Осетия-Алания; 

-неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

-если осуществление Муниципальным районом или Поселением переданных 
полномочий, указанных в пункте 2.2. и 2.3. настоящего Соглашения, становится 
невозможным, либо если при сложившихся условиях эти полномочия могут быть 
наиболее эффективно осуществлены Сторонами самостоятельно; 

6.4.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй Стороне не менее чем за два месяца. 

7. Заключительные положения 
7.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в 
письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

Подписи сторон: 

Администрация местного 

самоуправления ________сельского 

Администарация местного самоуправления  

Правобережного района Республики 



поселения Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

Глава _______________ 

Северная Осетия-Алания 

 

 

Глава____________________Беркаев К.Г. 

 

 


