
Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.06.2022                                           с. Кош-Агач                                         №25-19 

 

 

Об утверждении Соглашения 

о передаче отдельных полномочий 

Теленгит-Сортогойского сельского поселения 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом МО «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" - создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры, от МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение 

Кош-Агачского района Республики Алтайк МО «Кош-Агачский район» 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Чуйские зори». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                              

муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

 

                                  С.А. Дидунов 

 

 

 

И.о. главы муниципального 

образования 

«Кош-Агачский район» 

 

                                 А.К. Нурсолтанов 



Приложение 

к Решению Совета депутатов 

                                                                                                         муниципального 

образования 

                                                                                     "Кош-Агачский район" 

                                                                                        от  10.06.2022г. N 25-19 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ №____ 

с.Кош-Агач «____» ____________ 2022г. 

 

МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение» именуемое в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение» 
Судура Борисовича Тадыева, действующего на основании Устава МО 
«Теленгит-Сортогойское сельское поселение» с одной стороны, и 
Администрация МО «Кош-Агачский район», именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице главы  МО «Кош-Агачский район» 
СерикжанаМураткановичаКыдырбаева, действующего на основании Устава 
муниципального образования "Кош-Агачский район", с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кош-Агачский район», Уставом муниципального образования 
«Теленгит-Сортогойское сельское поселение», для долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному 

району осуществления следующих полномочий Поселения: 

1) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры  
Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением 

полномочий муниципальный район использует собственные материальные 



ресурсыи финансовые средства направляемых на исполнение вопроса местного 

значения - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

3.1. Органы местного самоуправления Поселения в лице главы МО 
«Теленгит-Сортогойское сельское поселение» Судура Борисовича Тадыева 

оставляют за собой право: 
согласовывать кандидатуры на должности основного персонала, 

осуществляющие функции в части переданных полномочий; 
издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления Муниципальным районом переданных полномочий и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

получать в установленном порядке от Муниципального района 
необходимую информацию об использовании финансовых средств на 
осуществление переданных полномочий; 

в случае выявления нарушений предъявлять обязательные для 
исполнения Муниципальным районом письменные требования с 
установленным сроком устранения выявленных нарушений. 

3.2. Органы местного самоуправления Поселения в лице главы МО 
«Теленгит-Сортогойское сельское поселение» Судура Борисовича Тадыева 
обязаны: 

осуществлять контроль за исполнением  администрацией 
Муниципального района переданных полномочий, 

оказывать содействие администрации Муниципального района в 
разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий, 
включая предоставление помещений с отоплением и освещением, обеспечение 
инвентарем и оборудованием и другое. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

4.1. Муниципальный район в лице главы муниципального 
образования «Кош-Агачский район» СерикжанаМураткановичаКыдырбаева, 
имеет право на: 

совещательное участие совместно с администрацией Поселения в 
процессе рассмотрения Советом депутатов вопросов Теленгит-Сортогойского 
сельского поселения, связанных с исполнением переданных в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий; 

финансовое обеспечение переданных полномочий за счет собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

дополнительное использование собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных полномочий, в случаях и 
порядке, предусмотренных Уставом Муниципального района, 

законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, нормативными 
правовыми актами Поселения; 

принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации 
исполнения бюджета Поселения в пределах полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 



осуществление переданных настоящим Соглашением полномочий в 

соответствии с законодательством РФ; 
4.2. Муниципальный район в лице главы муниципального 

образования«Кош-Агачский район» СерикжанаМураткановичаКыдырбаева 
обязан: 

исполнять полномочия, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения 
надлежащим образом в соответствии с бюджетным и налоговым 
законодательством РФ; 

предоставлять Поселению необходимую ему информацию, связанную с 
осуществлением переданных настоящим  Соглашением полномочий; 

осуществлять исполнение судебных актов по искам к Поселению о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 

результате издания органами местного самоуправления муниципальных 
правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту; 

рассматривать представленные Поселением требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Муниципального района по реализации 
переданных Поселением полномочий и не позднее чем в месячный срок 
принимать меры по устранению нарушений, о чем незамедлительно сообщает 
Поселению; 

в случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий сообщать об этом в письменной форме Поселению. Поселение 
рассматривает указанное сообщение в течении 10 дней с момента его 
поступления. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления 

Муниципальным районом переданных ему полномочий является основанием 

для одностороннего расторжения данного соглашения. 
5.2. Муниципальный район несет ответственность за осуществление 

переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «__» _______  2022 г. 
6.2. Настоящее Соглашение действует в срок до 10 июня 2023 года. 
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

изменения действующего законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Республики Алтай; 

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 Поселением самостоятельно. 
6.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 3 
месяца при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным расторжением соглашения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, , 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 Сельская администрация МО 

«Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение»  
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Теленгит-Сотогой, ул. 
Центральная,2  
ИНН 0401001121 
КПП 040401001 

л/с 04773005680 

Отделение – НБ Республики 

Алтай г.Горно-Алтайск 
ЕКС 40102810045370000071 

КС 03100643000000017700 
БИК 018405033 
ОГРН     1020400507346    

ОКТМО 84610470 
 
Глава муниципального образования 
«Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение» 
 
 
_________________/ С.Б.Тадыев/  

«_____»________________ 2022 г.  

м.п. 

 

Администрация МО «Кош-Агачский 
район» 649780 
Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65  
ИНН 0401003979 
КПП 040401001 
л/с 04773005040 

Отделение – НБ Республики Алтай 

г.Горно-Алтайск 
ЕКС 40102810045370000071 

КС 03100643000000017700 

БИК 018405033 
ОГРН 1030400507037 

ОКТМО 84610430 
 
Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

 
_______________/С.М.Кыдырбаев/ 
«_____»________________ 2022г.  

м.п. 

 



 


