
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ   РАЙОННЫЙ   СОВЕТ    НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 октября 2021  года № 12__ 

  

О передаче полномочий Должанского 
районного Совета народных депутатов  

Принято на третьем заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов шестого созыва 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Должанского района Орловской области, в целях  
организационного, информационного, документационного и материально-
технического обеспечения деятельности  представительного органа, Должанский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия по  ведению делопроизводства районного 
Совета; подготовке, формированию и передача документов в Архивный фонд; 
юридическому сопровождению деятельности районного Совета Администрации 
Должанского района. 

2. Заключить  Соглашение  о  передаче полномочий между Должанским 
районным Советом народных депутатов и администрацией Должанского района 
Орловской области (проект Соглашения прилагается). 

3. Для обеспечения выполнения передаваемых полномочий    включить 
в проект бюджета на очередной  финансовый  год сумму затрат на 
финансирование деятельности районного Совета и обеспечение осуществления 
переданных  полномочий  в соответствие с заключенным  Соглашением . 

 
Председатель Должанского районного 
Совета народных депутатов                                                                    В.М.Марахин 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение   
к решению Должанского районного  

Совета народных депутатов 
от 27 октября 2021 года № _12 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий между Должанским районным Советом народных 

депутатов и администрацией Должанского района Орловской области 
 

 27 октября 2021  года 
 
Должанский районный Совет народных депутатов, именуемый в 

дальнейшем также «Районный Совет», в лице Председателя Районного Совета 
Марахина Владимира Михайловича, действующего на основании статьи 22 Устава 
Должанского района Орловской области  с одной стороны, и Администрация 
Должанского района Орловской области, именуемая в дальнейшем также 
«Администрация района», в лице Главы Должанского района  Макашова Бориса 
Николаевича, действующего на основании статьи 28  Устава Должанского района 
Орловской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее 
по тексту- Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Районный Совет передает, а Администрация района принимает на 

себя обязательства по решению следующих вопросов: 
- ведение делопроизводства районного Совета; подготовка, формирование 

и передача документов в Архивный фонд; юридическое сопровождение 
деятельности районного Совета; 

- финансирование Районного Совета в пределах средств, запланированных 
районным бюджетом на финансирование деятельности Районного Совета и 
обеспечение осуществления переданных  полномочий  в соответствие с 
заключенным  Соглашением; 

1.2.  Передача полномочий осуществляется за счет средств районного 
бюджета, запланированных районным бюджетом на финансирование 
деятельности Районного Совета. 

 
2. Обязанности Администрации района 
Администрация района за счет средств районного бюджета, 

запланированных районным бюджетом на финансирование деятельности 
Районного Совета обязуется: 

-обеспечить ведение делопроизводства районного Совета;  
- обеспечить подготовку, формирование и передачу документов в Архивный 

фонд;  
- обеспечить юридическое сопровождение деятельности районного Совета; 
- предоставить помещения:  для размещения представительного органа, 

рабочие места  специалистам (работникам), депутатам   в помещениях 
администрации района; 

- выплачивать заработанную плату  специалистам  (работникам) 
администрации за исполнение переданных полномочий районного Совета.    

3. Обязанности Районного Совета 
3.1. Районный Совет обязуется: 
- обеспечить планирование в районном бюджете средств на 

финансирование переданных полномочий районного Совета. 



 
4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. Срок   действия Соглашения  и порядок его расторжения 
5.1.Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 

30.09.2021 года и действует до окончания срока полномочий районного Совета 
народных депутатов шестого созыва, заключившего настоящее Соглашение. 

5.2. Любые изменения или дополнения к Соглашению совершаются в 
письменном виде и становятся его неотъемлемыми частями со дня подписания. 

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

 
6. Подписи сторон 

 
Должанский районный Совет народных 
депутатов  

Администрация Должанского района  
Орловской области 
 
 
 

Председатель районного Совета 
народных депутатов 
 

В. М. Марахин 

         Глава Должанского района   
 
 
                                         Б. Н. Макашов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


