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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»


№ 02-11/58                                                                                      14 февраля 2019 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края» », Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Цель (цели) мероприятия: проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 14 февраля 2019 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Проект решения разработан в целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и регулирования основных вопросов, связанных с заключением, вступлением в силу и расторжением соглашений между органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) ими осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
Проектом решения предлагается утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
В части 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) предусматривается, что органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. В свою очередь, органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений. 
 В  части 4 статьи 15 Федерального закона № 131 -ФЗ названы следующие существенные условия соглашений:
- предметом соглашения является передача части полномочий по решению вопросов местного значения;
- соглашения должны заключаться на определенный срок;
- соглашения должны содержать положения, устанавливающие основаниям рядок прекращения их действия, в т. ч. досрочного;
- должен быть указан порядок определений ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
- должны быть предусмотрены финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Следует подчеркнуть, что допустимым предметом соглашения является передача части полномочий по решению вопросов местного значения органов одного муниципального образования органам местного самоуправления другого муниципального образования. Передача вопросов местного значения не допускается, так как вопросы местного значения для каждого типа муниципальных образований могут быть изменены только путем внесения изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ или в переходный период - законом субъекта Российской Федерации для вновь образованных поселений и муниципальных районов, в состав которых входят данные поселения.
Пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ принятие местного бюджета отнесено к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Это означает лишь, что сами субвенции должны предусматриваться в решении о бюджете.
В проекте решения также отражены нормы части 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) которые предусматривают, что представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Данные положения части 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ предусматривают единственно возможный механизм передачи полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального района – заключение соглашений о передаче таких полномочий указанными представительными органами обоих муниципальных образований и устанавливают специальное правило о том, что такие соглашения должны заключаться исключительно представительными органами поселений, входящих в состав муниципального района, с представительным органом муниципального района. При этом согласно общему правилу, предусмотренному в частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Проектом решения также предлагается признать утратившими силу следующие решения Совета района:
1) от 30 июня 2009 года № 15/154-2 «О некоторых вопросах передачи друг другу органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края осуществления части своих полномочий»;
2) от 26 апреля 2010 года № 20/253-2 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края              от 30 июня 2009 года № 15/154-2 «О некоторых вопросах передачи друг другу органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края осуществления части своих полномочий»;
3) от 29 марта 2013 года № 5/46-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края              от 30 июня 2009 года № 15/154-2 «О некоторых вопросах передачи друг другу органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края осуществления части своих полномочий».
Вывод: Представленный Проект решения соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.

Инспектор
Контрольно–счетной палаты
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