
 

 

 

 

Российская Федерация 

Собрание депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.04. 2015                                                                                                        № 8 

 

с. Россоши 

 

О передаче полномочий Администрацией 

Россошинского сельсовета  

Алтайского района Алтайского края 

по формированию, исполнению и контролю 

за исполнением бюджета поселения 

Администрации муниципального образования 

Алтайского района 

 

 

       Руководствуясь статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  Собрание депутатов Россошинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

РЕШИЛО: 

 

 

1.  Утвердить  Соглашение  «О  передаче  полномочий  Администрацией 

Россошинского  сельсовета  Алтайского  района  Алтайского  края  по  формированию, 

исполнению  и  контролю   за  исполнением  бюджета  поселения  Администрации 

муниципального образования Алтайского района». (Соглашение прилагается).

Председатель Собрания депутатов 
Россошинского сельсовета                                                               В.Д. Кузнецов

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий Администрацией Россошинского сельсовета  

Алтайского района Алтайского края  по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета поселения администрации муниципального 
образования Алтайского района  

                                     
 

 

     с. Алтайское                                                  «17» 04. 2015 года 

 

 

 Администрация муниципального образования Россошинский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края,                                                                                         

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Пятковой Галины Васильевны, действующего на основании Устава муниципального 

образования Россошинского сельсовета Алтайского района, Алтайского края с 

одной стороны, и администрация муниципального образования Алтайского района, 

именуемая в дальнейшем «Администрация                              района», в лице Коршунова 

Виктора Павловича, действующего на основании Устава                                                        

муниципального образования Алтайского района, с  другой стороны,                                                                                          

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 

поселения полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 

бюджета муниципального образования «Россошинский сельсовет» (далее – 

передаваемые полномочия) Администрации района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией 

района на возмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации 

района надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    



 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых 

полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации 

района при осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации 

поселения и расположенных на территории муниципального образования 

«Россошинский сельсовет» учреждений и других организаций представления        

          

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и 

документации, необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые 

полномочия в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Россошинский сельсовет» 
       (наименование поселения)  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего 

Соглашения в соответствии с действующим законодательством.  

         3.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по решению суда, 

Администрация района обязана в месячный срок вернуть средства, 

предназначенные для осуществления переданных поселением полномочий, в 

бюджет поселения. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, каждая из Сторон должна 

возместить другой Стороне причиненные убытки в размере прямого 

действительного ущерба. 

3.4.    Администрация района не несет ответственности: 

3.4.1. по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления 

Администрацией поселения полномочий по местному самоуправлению и 

хозяйственной деятельности; 

3.4.2   за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах 

предоставленных поселением.   

 

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 



4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может 

создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах 

представителей Администрации поселения и Администрации района. По решению 

Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием 

согласительных процедур, спор рассматривается в установленном 

законодательством Российской Федерации судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается 

по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены                               

по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного 

документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

5.2. В случае неисполнения условий Соглашения оно может быть расторгнуто 

по инициативе любой из сторон.   

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов 

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока 

в письменном виде. 

5.5. После подписания Сторонами настоящего Соглашения оно подлежит 

утверждению представительными органами муниципальных образований 

«Россошинский сельсовет» и «Алтайский район». 

                            

 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с       до     лет, но не более срока 

полномочий представительных органов муниципальных образований «Россошинский 

сельсовет» и «Алтайский район».  
       (наименование поселения)                    (наименование района) 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с «17»03. 2015  года, но не ранее даты 

его одобрения представительными органами муниципальных образований «Россошинский 

сельсовет» и «Алтайский район» 
                                     (наименование поселения)                       (наименование района) 

 6.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие с момента истечения 

срока, на который оно было заключено.  

6.4. Продление действия настоящего Соглашения допускается на основании 

решений представительных органов муниципальных образований Россошинский 

сельсовет» и «Алтайский район». 



   

 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 7.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 
 
Администрация поселения:                   Администрация района: 
659632, Алтайский край Алтайский        659630, Алтайский край, Алтайский 
край, с. Россоши, ул. Ленина 19               район, с. Алтайское, ул. Советская 97 
 
Банковские реквизиты:           Банковские реквизиты: 
ИНН 2232002763   ИНН 2232002298 
КПП  КПП 223201001 
БИК 040173001 
Р/сч. 40101810100000010001 
Отделение Барнаул г. Барнаул 
 

 БИК 040173001 
Р/сч. 40204810300000000200 
Отделение Барнаул г. Барнаул 
 

Глава Администрации поселения            Глава Администрации района 
 

__________________/Г.В. Пяткова                     _____________________  /В.П. Коршунов 

    

м.п.          м. 
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