
Российская Федерация 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                 

                                                                  с.Алтайское 

«25» июня 2013 года                                                                 №25 

 

О принятии к осуществлению части полномочий 

 органов местного самоуправления поселений 

Алтайского, Айского, Беловского, Куяганского, 

Куячинского, Нижнекаменского,    Россошинского, 

Старобелокурихинского, Макарьевского, Пролетарского 

сельсоветов по решению вопросов местного значения в 

области градостроительной деятельности  

 

  Руководствуясь частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального района, Алтайское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Администрации Алтайского района Алтайского края принять к 

осуществлению часть полномочий органов местного самоуправления поселений 

Алтайского, Айского, Беловского, Куяганского, Куячинского, Нижнекаменского, 

Россошинского, Старобелокурихинского, Макарьевского, Пролетарского 

сельсоветов Алтайского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области градостроительной деятельности 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности 

Администрации Алтайского, Айского, Беловского, Куяганского, Куячинского, 

Нижнекаменского, Россошинского, Старобелокурихинского, Макарьевского, 

Пролетарского сельсоветов Алтайского района Алтайского края по решению 

вопросов местного значения в области градостроительной деятельности 

Администрации Алтайского района Алтайского края (Прилагается). 

   3. Считать утратившим силу решение Алтайского районного Собрания 

депутатов от 30.04.2010 года №122 «Об утверждении Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий администраций Алтайского, Айского, 

Беловского, Куяганского, Куячинского, Нижнекаменского, Россошинского, 

Старобелокурихинского, Макарьевского, Пролетарского сельсоветов Алтайского 

района по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности администрации Алтайского района Алтайского края.  

2.Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке. 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                          В.А.Симаков 

 
Исп С.А.Плаунов 
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Приложение  

к решению  Алтайского районного 

 Собранию депутатов 

от____ ____________2013 года №___ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передачи осуществления части полномочий Администрации Алтайского сельсовета Алтайского 

района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности и коммунального хозяйства Администрации Алтайского района 

 

с.Алтайское                                                                                             ____ ____________2013 года 

 

1.Общее положение 

      Настоящее соглашение заключено между Администрацией Алтайского района Алтайского 

края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администрации 

Коршунова Виктора Павловича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация 

___________сельсовета Алтайского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация __________сельсовета», в лице главы сельсовета ______________, 

действующего на основании Устава муниципального образования  ______________сельсовет 

Алтайского района, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующим:  

 

2.Предмет соглашения 

 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация сельсовета передает, а  

Администрация района принимает полномочия по  осуществлению вопросов местного значения 

в области градостроительства, предусмотренных федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации» и Градостроительным кодексом 

РФ. 

 

3. Администрация сельсовета передает, а Администрация района принимает 

следующие полномочия: 

3.1. В области градостроительной деятельности по: 

 - подготовке генерального плана поселения; 

 - подготовке на основе генерального плана поселения документации по планировке территории; 

- подготовке правил землепользования и застройки; 

- выдача разрешений на строительство; 

- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования; 

- подготовке документов для выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию; 

- осуществление контроля за соблюдением правил землепользования и застройки и местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения; 

- подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка. 

3.2. В области коммунального хозяйства по: 

- подготовке документов для перевода жилых помещений в нежилое помещение, нежилых 

помещений в жилое помещение; 

- принятию решению о переводе жилых помещений в нежилое помещение, нежилых помещений 

в жилое помещение; 

 

4. Порядок определения субвенций на осуществление переданных полномочий 

 

4.1. Администрации района осуществляет переданные полномочия в соответствии с настоящим 

Соглашением за счет субвенций муниципального образования _________________сельсовет. 

4.2. Объем средств, необходимых для их осуществления, определяется исходя из расходов, 

определяемых сметой. 

    Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением полномочий, 

Администрация района имеют право дополнительно использовать собственные материальные 



ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Алтайского 

районного Собрания депутатов. 

 

5.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий 

 

5.1.Администрация      сельсовета      несет  материальную    ответственность  в соответствии с 

действующим законодательством РФ  за не своевременное перечисление субвенции из бюджета. 

5.2.Администрация района осуществляет полномочия, указанные в  разделе 3 в объеме 

субвенции, поступающих из бюджета муниципального  образования ______________сельсовет. 

5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,   

решаются   путем   проведения   согласительных   процедур. 

  

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к 

нему, действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны   Сторонами   и   утверждены   Алтайским   районным   Собранием 

депутатов Алтайского края и Собранием депутатов ___________сельсовета 

Алтайского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента утверждения и  

 заключается сроком на 3 (три) года.  

6.3.  Любая   из   Сторон   может   выйти   из   настоящего   Соглашение, письменно 

уведомив другую о приятом решении не менее чем за 3 месяца. 

 6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Контроль за реализацией настоящего Соглашения осуществляет 

заместитель    главы    Администрации    района    курирующий    вопросы в области 

градостроительства.    

 
7.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 ___________сельсовета  

Алтайского района Алтайского края 

________________________________ 

ИНН ______________  КПП _________ 

л/с ______ в ОФК по Алтайскому району УФК 

(Администрация _________сельсовета 

Алтайского района) 

Сч.№_____________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю 

г.Барнаул 

БИК _________________ 

Глава_____________  сельсовета 

 

___________________       ФИО 
 


