
СОГЛАШЕНИЕ № 1
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования

Александровский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию,
исполнению  и контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации

Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Александровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация
сельсовета»,   в лице  главы Администрации сельсовета  Болдыревой Галины Анатольевны,
действующей  на основании Устава МО Александровский сельсовет и  Решения Совета
депутатов Александровского сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от
06.03.2015  № 5  «О  передаче  полномочий по формированию,  исполнению и контролю за
исполнением бюджета муниципального образования Александровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», с одной стороны, и Администрация  муниципального
образования Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице главы Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей
на основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Александровский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Александровский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Александровский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Александровский сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Александровский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Александровского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Александровский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658414, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Александровка, ул.Советская, 30                      г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________Г.А.Болдырева                   _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 2
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования

Второкаменский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию,
исполнению  и контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации

Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация
сельсовета»,   в лице  главы Администрации сельсовета  Гавриленко Антонины Ивановны,
действующей  на основании Устава МО Второкаменский сельсовет и  Решения Совета
депутатов Второкаменского сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от
06.03.2015  № 4  «О  передаче  полномочий по формированию,  исполнению и контролю за
исполнением бюджета муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского
района Алтайского края», с одной стороны, и Администрация  муниципального образования
Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в
лице главы Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на
основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Второкаменский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Второкаменский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Александровский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Второкаменский сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Второкаменский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Второкаменского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Второкаменский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658431, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Вторая Каменка, ул.Трибунского, 69                г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                        Глава администрации  района
__________________А.И.Гавриленко                   _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ№ 3
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Георгиевский

сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и
контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «04» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Георгиевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
и.о.главы Администрации сельсовета Рагозиной Ольги Викторовны,  действующей  на
основании Устава МО Георгиевский сельсовет и  Решения Совета депутатов Георгиевского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края от  04.03.2015  № 4  «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Георгиевский сельсовет Локтевского района Алтайского края»,
с одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Георгиевский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Георгиевский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Георгиевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Георгиевского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Георгиевский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Георгиевского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Георгиевского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Георгиевский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658415, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Георгиевка, ул.Школьная, 8                               г. Горняк, ул. Миронова, 97а

И.о.главы Администрации сельсовета                Глава администрации  района
__________________О.В.Рагозина                      _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 4
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Гилевский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Гилевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы сельсовета  Васленко Павла Геннадьевича,  действующей  на основании Устава МО
Гилевский сельсовет и  Решения Совета депутатов Гилевского сельсовета  Локтевского
района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 53  «О  передаче  полномочий по формированию,
исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального образования Гилевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края», с одной стороны, и Администрация
муниципального образования Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации района Глазуновой Галины
Петровны,  действующей  на основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Гилевский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Гилевский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой
информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.



2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Гилевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Гилевского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Гилевский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:



- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных
полномочий становится невозможной;

- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления
переданных полномочий.

5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Гилевского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Гилевского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Гилевский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658413, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Гилево, ул.Мира, 39                                            г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава сельсовета                                                    Глава администрации  района
__________________П.Г.Василенко                   _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 5
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования

Золотухинский сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию,
исполнению  и контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации

Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Золотухинский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета  Губина Андрея Васильевича,  действующей  на основании
Устава МО Золотухинский сельсовет и  Решения Совета депутатов Золотухинского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015   № 5   «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского
края», с одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Золотухинский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Золотухинский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Золотухинский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Золотухинского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Золотухинский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Золотухинского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Золотухинский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658419, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Золотуха, ул.Неверова, 43А                                г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________А.В.Губин                          _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 6
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Кировский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Кировский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета  Голубевой Валентины Ивановны,  действующей  на
основании Устава МО Кировский сельсовет и  Решения Совета депутатов Кировского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015   № 11   «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края», с
одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Кировский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Кировский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Кировский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Кировского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Кировский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Кировского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Кировский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658417, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
п.Кировский, ул.Комсомольская, 5                      г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________В.И.Голубева                      _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ №  7
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Локтевский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «03» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Локтевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице
главы сельсовета  Шухова Артема Николаевича,  действующей  на основании Устава МО
Локтевский сельсовет и  Решения Совета депутатов Локтевского сельсовета  Локтевского
района  Алтайского  края  от  03.03.2015  № 5  «О  передаче  полномочий по формированию,
исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края», с одной стороны, и Администрация
муниципального образования Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации района Глазуновой Галины
Петровны,  действующей  на основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Локтевский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Локтевский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой
информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.



2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Локтевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Локтевского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Локтевский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:



- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных
полномочий становится невозможной;

- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления
переданных полномочий.

5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Локтевского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Локтевский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658418, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Локоть, ул.Советская, 34                                    г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава сельсовета                                                     Глава администрации  района
__________________А.Н.Шухов                          _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 8
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Масальский

сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и
контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета  Тишенковой Нины Васильевны,  действующей  на
основании Устава МО Масальский сельсовет и  Решения Совета депутатов Масальского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015   № 10   «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края», с
одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Масальский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Масальский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Масальский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Масальского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Масальский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Масальского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Масальский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658430, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
п.Масальский, ул.Советская, 5                             г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________Н.В.Тишенкова                  _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 9
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования

Николаевский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию,
исполнению  и контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации

Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                           «06» марта 2015 г.

    Администрация  муниципального  образования Николаевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета   Абрамовой Людмилы Николаевны,  действующей  на
основании Устава МО Николаевский  сельсовет  и  Решения  Совета  депутатов
Николаевского  сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 8  «О
передаче  полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского
края»,  с одной стороны,  и  Администрация  муниципального  образования  Локтевский
район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района  Глазуновой  Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Николаевский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Николаевский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Николаевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Николаевского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Николаевский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 60
дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1.   Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Николаевского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Николаевский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658416, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                   Локтевский район
с.Николаевка, ул.Клочкова, 28                                г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                        Глава администрации  района
__________________Л.Н.Абрамова                        _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 10
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Новенский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                           «06» марта 2015 г.

    Администрация  муниципального  образования Новенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице  главы
Администрации сельсовета  Кочеткова Александра Борисовича,  действующей  на основании
Устава МО Новенский  сельсовет  и  Решения  Совета  депутатов  Новенского  сельсовета
Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 58  «О  передаче  полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального
образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края»,  с одной стороны,
и  Администрация  муниципального  образования  Локтевский  район Алтайского края,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администрации района
Глазуновой  Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава МО Локтевский  район,
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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Новенский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Новенский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Новенский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Новенского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Новенский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 60
дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1.   Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Новенского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Новенского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Николаевский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658402, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Новенькое, ул.50 лет Октября, 87/3                   г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                        Глава администрации  района
__________________А.Б.Кочетков                      _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 11
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования
Новомихайловский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края по

формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением  бюджета поселения
администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Новомихайловский сельсовет
Локтевского района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация
сельсовета», в лице  главы сельсовета  Королевой Елены Николаевны,  действующей  на
основании Устава МО Новомихайловский сельсовет и  Решения Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 8
«О  передаче  полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением
бюджета муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского района
Алтайского края», с одной стороны, и Администрация  муниципального образования
Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в
лице главы Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на
основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Новомихайловский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Новомихайловский
сельсовет  учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,



оперативной  и  другой  информации,   а  также  других  материалов  и  документации,
необходимых  для  исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Локтевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Новомихайловского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Новомихайловский сельсовет и МО
Локтевский  район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским
районным Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации
Новомихайловского сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Новомихайловский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658400, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Советский путь, ул.Школьная, 10А                  г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава сельсовета                                                     Глава администрации  района
__________________Е.Н.Королева                         _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ №  12
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Покровский

сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и
контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Покровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице
главы сельсовета  Колесниковой Ирины Владимировны,  действующей  на основании Устава
МО Покровский сельсовет и  Решения Совета депутатов Покровского сельсовета
Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 93 «О  передаче  полномочий по
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального
образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края», с одной стороны,
и Администрация  муниципального образования Локтевский  район Алтайского края,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администрации района
Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава МО Локтевский  район,
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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Покровский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Покровский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Локтевский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Покровского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Покровский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Покровского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Покровский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658411, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Покровка, ул.Школьная, 4                                  г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава сельсовета                                                     Глава администрации  района
__________________И.В.Колесникова                _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 13
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Самарский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Самарский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета  Глушаковой Натальи Владимировны,  действующей  на
основании Устава МО Самарский сельсовет и  Решения Совета депутатов Самарского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015   № 2   «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края», с
одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Самарский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Самарский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Александровский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Самарского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Самарский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Самарского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Самарский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658412, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Самарка, ул.Центральная, 69                              г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________Н.В.Глушакова                  _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 14
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Успенский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы сельсовета  Одинцева Павла Павловича,  действующей  на основании Устава МО
Успенский сельсовет и  Решения Совета депутатов Успенского сельсовета  Локтевского
района  Алтайского  края  от  06.03.2015  № 3  «О  передаче  полномочий по формированию,
исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального образования Успенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края», с одной стороны, и Администрация
муниципального образования Локтевский  район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации района Глазуновой Галины
Петровны,  действующей  на основании Устава МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Успенский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Успенский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой
информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.



2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Успенский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Успенского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Успенский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:



- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных
полномочий становится невозможной;

- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления
переданных полномочий.

5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Успенского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Успенский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658418, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Успенка, ул.Юбилейная, 19                               г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава сельсовета                                                     Глава администрации  района
__________________П.А.Одинцев                      _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.



СОГЛАШЕНИЕ № 15
о  передаче  полномочий Администрации  муниципального  образования  Устьянский
сельсовет  Локтевского района Алтайского края по  формированию, исполнению  и

контролю  за  исполнением  бюджета поселения    администрации  Локтевского  района

г. Горняк                                                                                                                «06» марта 2015 г.

Администрация  муниципального  образования Устьянский сельсовет Локтевского
района Алтайского края,   именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета»,   в лице
главы Администрации сельсовета  Квасовой Галины Федоровны,  действующей  на
основании Устава МО Устьянский сельсовет и  Решения Совета депутатов Устьянского
сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края  от  06.03.2015   № 3   «О  передаче
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета
муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края», с
одной стороны, и Администрация  муниципального образования Локтевский  район
Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Администрации района Глазуновой Галины  Петровны,  действующей  на основании Устава
МО Локтевский  район,  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
сельсовета  полномочий  по  формированию, исполнению  и контролю  за  исполнением
бюджета  МО  Устьянский сельсовет    Администрации  Локтевского  района

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

        2.1. Права  и  обязанности  Администрации  сельсовета.
        2.1.1. Администрация  сельсовета  имеет  право  требовать  от  Администрации  района
надлежащего  исполнения  передаваемых  полномочий.
       2.1.2. Администрация  сельсовета  обязана  представлять  Администрации  района
информацию  и  документацию,  связанные  с  исполнением  передаваемых  полномочий.
       2.1.3. Администрация  сельсовета  обязана  не  препятствовать  Администрации  района
при  осуществлении  последней  передаваемых  полномочий.

2.1.4. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрации
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.

2.1.5. Взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1
настоящего Соглашения.

2.1.6. Запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей полномочий.
       2.2. Права  и  обязанности  Администрации  района.

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией сельсовета полномочия,
предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.

2.2.3. Администрация  района  имеет  право  требовать  от  Администрации  сельсовета  и
расположенных  на  территории   муниципального  образования  Устьянский сельсовет
учреждений  и  других  организаций  представления  статистической,  оперативной  и  другой



информации,   а  также  других  материалов  и  документации,   необходимых  для
исполнения  передаваемых  полномочий.

2.2.4. Администрация  района  обязана  реализовывать  передаваемые  полномочия  в
порядке  и  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
Алтайского  края  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
Александровский  сельсовет  Локтевского  района  Алтайского  края.

2.2.5. Администрация сельсовета и Администрация  района после подписания
настоящего  Соглашения  обязаны  инициировать  его  одобрение  Советом  депутатов
Устьянского сельсовета и Локтевского района соответственно в порядке,
регламентированном  правовыми  актами  МО Устьянский сельсовет и МО Локтевский
район.

2.2.6. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации
переданных Администрацией сельсовета полномочий не позднее чем, в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета.

2.2.7. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации сельсовета.
Администрация сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.

2.2.8. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из
бюджета поселения.

3.4. Администрация района для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

     4.1. Стороны  несут  ответственность  за исполнение  условий  настоящего  Соглашения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.

5. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

     5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  процессе  исполнения  настоящего
Соглашения,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  использованием  иных
согласительных  процедур.
    5.2.  По  соглашению  сторон  для  урегулирования  разногласий  может  создаваться
согласительная  комиссия,  включающая  на  паритетных  началах  представителей
Администрации  сельсовета  и  Администрации  района.   По  решению  Сторон  в  состав
комиссии  могут  включаться  и  иные  лица.
     5.3.  В  случае  если  возникший  спор  не  был  разрешен  с  использованием
согласительных  процедур,  спор  рассматривается  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  судебном  порядке.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:



а) по соглашению сторон
б) в одностороннем порядке:
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных

полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией района осуществления

переданных полномочий.
5.5. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направляется

другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении
60 дней с момента направления указанного уведомления.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему,
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом депутатов
Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.

6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Контроль  за   исполнением   настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации Локтевского района с одной Стороны и главой Администрации Устьянского
сельсовета с другой Стороны.

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

7. СРОК  ВСТУПЛЕНИЯ  В  СИЛУ  И  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  на  срок  пять лет  и  вступает  в  силу
01 февраля 2015 года,  но  не  ранее  его  одобрения  представительными  органами
муниципальных образований  Устьянский  сельсовет  и  Локтевский  район.
    7.2.  Настоящее  Соглашение   считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же
условиях,  если  ни  одна  из  Сторон  за  90 (девяносто)  дней  до  даты  окончания  действия
настоящего  Соглашения  не  заявит  другой  Стороне   о  расторжении   Соглашения  в
письменном  виде.

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

   8.1. Юридические  адреса  и  банковские  реквизиты  сторон:

Администрация  поселения: Администрация  района:

658405, Алтайский   край                                      658420, Алтайский край
Локтевский район                                                  Локтевский район
с.Устьянка, ул.Кирова, 49А                                   г. Горняк, ул. Миронова, 97а

Глава Администрации сельсовета                       Глава администрации  района
__________________Г.Ф.Квасова                       _________________Г.П. Глазунова
                                м.п.                                                                     м.п.


