Российская Федерация
Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«23» декабря 2014 г.

№ 47
с. Алтайское

Об утверждении Соглашения о передаче части
полномочий по решению вопросов местного
значения МО Алтайский район Алтайского края
администрации ___________ сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Руководствуясь законом Российской Федерации №136 ФЗ от 27 мая 2014 года « О
внесении изменений в закон Российской Федерации « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Алтайский район Алтайского края Алтайское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения
МО
Алтайский
район
Алтайского
края
администрации
___________________сельсовет Алтайского района Алтайского края
(Приложения 1-10)
2. Направить данное Соглашение для подписания главе Администрации Алтайского района
В.П. Коршунову.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного Собрания депутатов
по социальному развитию, законности, правопорядку и местному самоуправлению (Г.И.
Лаптева)

Глава Алтайского района

В.А. Симаков

СОГЛАШЕНИЕ Приложение №1
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От»23» декабря 2014 года № 47

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Алтайский сельсовет
Алтайского района
с. Алтайское

«22» января 2015 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Кошеляева Николая Николаевича, действующего на основании Устава муниципального
образования
Алтайский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:

- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация Алтайского района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Алтайского района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация
Алтайского
сельсовета
Алтайского района Алтайского края
с. Алтайское, ул. Советская 97а

Глава Администрации Алтайского
сельсовета
Н.Н.Кошеляев

Приложение №2
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От»23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования
Айский сельсовет Алтайского района
с. Ая

«25» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Айского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Плотникова Василия Яковлевича , действующего на основании Устава муниципального
образования
Айский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее

должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление полномочий, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения,
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых ежегодно из
бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовета имеет право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанные в п.2 настоящего Соглашения полномочия передаются сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года,
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001

Администрация
Айского
сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации
Алтайского
района

Глава Администрации сельсовета

________________________В.П. Коршунов

В.Я. Плотников

Приложение №3
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От»23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Беловский сельсовет
Алтайского района
с. Белое

«29».декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Беловского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Ансимовой Татьяны Викторовны , действующего на основании Устава муниципального
образования
Беловский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:

1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее

должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.

4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.

5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.

6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.
Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация
Беловского
сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации сельсовета

СОГЛАШЕНИЕ Приложение №4
Т.В. Ансимова
к решению Алтайского
районного

Приложение №4
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Куяганский сельсовет
Алтайского района
с. Куяган

«25» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Куяганского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Завьялова Валерия Александровича, действующего на основании Устава муниципального
образования
Куяганский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
-- 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
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;

- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01»января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация Куяганского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации сельсовета
В.А. Завьялов

Приложение №5
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Куячинский сельсовет
Алтайского района
с. Куяча

«25» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Куячинского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Морозова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального
образования
Куячинский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;

- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация Куячинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации сельсовета
В.Ю. Морозов

Приложение №6
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Макарьевский сельсовет
Алтайского района
с. Макарьевка

«29» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Макарьевского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Шастиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава муниципального
образования
Макарьевский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных

на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация Макарьевского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации сельсовета
Н.В. Шастина

Приложение №7
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Нижнекаменский сельсовет
Алтайского района
с. Нижнекаменка

«26» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Демина Виктора Михайловича, действующего на основании Устава муниципального
образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:

1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения для работы на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований

законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочия.

4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.

5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.

6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация
Нижнекаменского
сельсовета
Алтайского
района
Алтайского края

Глава Администрации сельсовета
___________________В.М. Демин

Приложение №8
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Пролетарский сельсовет
Алтайского района
с. Алтайское
«26» декабря 2014 года
Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Пролетарского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице
Попова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава муниципального
образования
Пролетарский сельсовет Алтайского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующим:

1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:

- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.

4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.

5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.

6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация Пролетарского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

Глава Администрации сельсовета
М.В. Попов

Приложение №9
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От «23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Россошинский сельсовет
Алтайского района
с. Россоши

«29» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в лице и.о.
главы администрации Россошинского сельсовета Галины Васильевны Пятковой,
действующего на основании Устава муниципального образования Росссошинский сельсовет
Алтайского района, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения для работы на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части

полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочия.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.
В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация Россошинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

И.О. Главы Администрации сельсовета
___________________Г.В. Пяткова

Приложение №10
к решению Алтайского районного
Собранию депутатов
От»23» декабря 2014 года № 47

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Алтайский район Алтайского
края Администрации муниципального образования Старобелокурихинский
сельсовет Алтайского района
с. Старобелокуриха

«26» декабря 2014 года

Администрация Алтайского района Алтайского края, в лице Коршунова Виктора
Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Алтайский
район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны,
и Администрация Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края, в
лице Петиной Натальи Ивановны, действующего на основании Устава муниципального
образования
Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района, именуемая в
дальнейшем «Администрация сельсовета», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующим:
1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а
Администрация сельсовета принимает часть полномочий по осуществлению вопросов
местного значения муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает
следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек на территории сельсовета.
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
- 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;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
- осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета передаваемой части
полномочия, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных
на осуществление части полномочия;
- направлять письменные предписания об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления Администрацией сельсовета или ее
должностными лицами передаваемой части полномочия;
- взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства,
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего
Соглашения.
3.2. Администрация сельсовета имеет право:
- участвовать в подготовке расчета денежных средств, необходимых для
осуществления полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации принятых на исполнение
полномочий;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления принятое на
исполнение полномочие;
- заключать договора, необходимые для осуществления принятых на исполнение
полномочий.
4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий
4.1. Осуществление части полномочий, указанных в пункте 2 настоящего
Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых
ежегодно из бюджета района в бюджет поселения.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
4.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий, Администрация сельсовете имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные решением
представительного органа поселения.
5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
5.1. Администрация
района
несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за не своевременное перечисление средств из бюджета района.
5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.3.
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
решаются путем проведения согласительных процедур.
6. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Указанное в 3 настоящего Соглашения полномочие передается сельсовету на
период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон.

В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Алтайского края;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
района самостоятельно.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга.
7.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.5. Контроль за исполнением настоящего полномочия осуществляет первый
заместитель главы Администрации Алтайского района.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация
Алтайского
района
Алтайского края с. Алтайское ул. Советская
97а
ИНН 2232002763
КПП 223201001
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации
Алтайского
района
Алтайского края)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Сч.№40101810100000010001
БИК 040173001
Глава Администрации
Алтайского
района
________________________В.П. Коршунов

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района Алтайского
края

Глава Администрации сельсовета
Н.И. Петина

