СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Александровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице главы Администрации сельсовета Болдыревой Галины Анатольевны, действующего на
основании Устава МО Александровский сельсовет, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, Уставом муниципального образования Александровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от
27.02.2015 года № 15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.

5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658414, Алтайский край, Локтевский район,
с.Александровка, ул.Советская, 30

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Г.А.Болдырева

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

23,0

0,5

6,0
0,3
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице главы Администрации сельсовета Гавриленко Антонины Ивановны, действующего на
основании Устава МО Второкаменский сельсовет, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, Уставом муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от
27.02.2015 года № 15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.2. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Второкаменского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.

5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658431, Алтайский край, Локтевский район,
с.Вторая Каменка, ул.Трибунского, 69

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ А.И.Гавриленко

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

47,5

0,5

6,0
0,4
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 3
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Георгиевский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«04» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Георгиевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице и.о.главы Администрации сельсовета Рагозиной Ольги Викторовны, действующего на
основании Устава МО Георгиевский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
Уставом муниципального образования Георгиевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года №
15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.3. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Георгиевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Георгиевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Георгиевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658415, Алтайский край, Локтевский район,
с.Георгиевка, ул.Школьная, 8

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

И.о.главы Администрации сельсовета
_____________________ О.В.Рагозина

Приложение к соглашению
от «04» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

153,3

0,5

6,0
0,3
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 4
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Гилевский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Гилевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
сельсовета Василенко Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава МО
Гилевский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.4. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Гилевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Гилевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658413, Алтайский край, Локтевский район,
с.Гилево, ул.Мира, 39

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава сельсовета
_____________________ П.Г.Василенко

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

147,0

0,5

6,0
0,5
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 5
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Ермошихинский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице и.о.главы Администрации сельсовета Ститюха Ольги Владимировны, действующего на
основании Устава МО Ермошихинский сельсовет, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, Уставом муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от
27.02.2015 года № 15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.5. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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
Ермошихинского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658412, Алтайский край, Локтевский район,
с.Ермошиха, ул.Школьная, 2

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

И.о.главы Администрации сельсовета
_____________________ О.В.Ститюха

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

17,2

0,5

6,0
0,1
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 6
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Золотухинский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице главы Администрации сельсовета Губина Андрея Васильевича, действующего на
основании Устава МО Золотухинский сельсовет, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, Уставом муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от
27.02.2015 года № 15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.6. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658419, Алтайский край, Локтевский район,
с.Золотуха, ул.Неверова, 43А

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ А.В.Губин

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

58,8

0,5

6,0
0,5
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 7
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Кировский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Голубевой Валентины Ивановны, действующего на основании
Устава МО Кировский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.7. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Кировского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658417, Алтайский край, Локтевский район,
п.Кировский, ул.Комсомольская, 5

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ В.И.Голубева

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

54,2

0,5

6,0
0,5
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 8
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Локтевский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

« 03 » марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице
главы сельсовета Шухова Артема Николаевича, действующего на основании Устава МО
Локтевский сельсовет, с другой стороны, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом муниципального
образования Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края, решением
Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая необходимость
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на территории поселения,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.8. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Локтевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658401, Алтайский край, Локтевский район,
с.Локоть, ул.Советская, 34

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава сельсовета
_____________________ А.Н.Шухов

Приложение к соглашению
от «03» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

107,1

0,5

6,0
0,6
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 9
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Масальский Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Тишенковой Нины Васильевны, действующего на основании
Устава МО Масальский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.9. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Масальского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658430, Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Советская, 5

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Н.В.Тишенкова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

150,5

0,5

6,0
0,9
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 10
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Николаевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице главы Администрации сельсовета Абрамовой Людмилы Николаевны, действующего на
основании Устава МО Николаевский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
Уставом муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года №
15 признавая необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения на территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.10. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Николаевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Александровский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658416, Алтайский край, Локтевский район,
с.Николаевка, ул.Клочкова, 28

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Л.Н.Абрамова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)

10,0

62,8

0,5

6,0
0,2
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 11
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Кочеткова Александра Борисовича, действующего на основании
Устава МО Новенский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.11. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Новенского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Новенского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658402, Алтайский край, Локтевский район,
с.Новенькое, ул.50 лет Октября, 87/3

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ А.Б.Кочетков

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

64,6

0,5

6,0
0,2
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 12
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Новомихайловский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в
лице главы сельсовета Королевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава
МО Новомихайловский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.12. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658403, Алтайский край, Локтевский район,
с.Советский Путь, ул.Школьная, 10А

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава сельсовета
_____________________ Е.Н.Королева

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

64,6

0,5

6,0
0,4
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 13
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
сельсовета Колесниковой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава МО
Покровский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.13. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Покровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658411, Алтайский край, Локтевский район,
с.Покровка, ул.Школьная, 4

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава сельсовета
_____________________ И.В.Колесникова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

74,6

0,5

6,0
0,5
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 14
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Басовой Евгении Романовны, действующего на основании
Устава МО Ремовский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.14. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:

2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Ремовского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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
Ремовского сельсовета Локтевского района Алтайского края и Локтевским районным
Советом депутатов Алтайского края.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Ремовского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658400, Алтайский край, Локтевский район,
п.Ремовский, ул.Комарова, 2

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Е.Р.Басова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

46,6

0,5

6,0
0,4
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 15
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Глушаковой Натальи Владимировны, действующего на
основании Устава МО Самарский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
Уставом муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.15. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658412, Алтайский край, Локтевский район,
с.Самарка, ул.Центральная, 69

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Н.В.Глушакова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

32,1

0,5

6,0
0,3
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 16
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
сельсовета Одинцева Павла Павловича, действующего на основании Устава МО Успенский
сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом муниципального
образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края, решением
Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая необходимость
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на территории поселения,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.16. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Успенского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658418, Алтайский край, Локтевский район,
с.Успенка, ул.Юбилейная, 19

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава сельсовета
_____________________ П.П. Одинцев

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

85,0

0,5

6,0
0,5
0,5

СОГЛАШЕНИЕ № 17
о передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Локтевский район Алтайского края муниципальному образованию
Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края
г. Горняк

«06» марта 2015 года

Администрация муниципального образования Локтевский район Алтайского края,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования, именуемая в
дальнейшем «Администрация района» в лице главы Администрации района Глазуновой
Галины Петровны, действующего на основании Устава МО Локтевский район, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, которая выступает от имени и в интересах муниципального
образования, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы
Администрации сельсовета Квасовой Галины Федоровны, действующего на основании
Устава МО Устьянский сельсовет, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Уставом
муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
решением Локтевского районного Совета депутатов от 27.02.2015 года № 15 признавая
необходимость исполнения полномочий по решению вопросов местного значения на
территории поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.17. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации района по вопросам местного значения.
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает,
а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Администрации
района по решению вопросов местного значения:
1.2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией сельсовета
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием предоставленных на эти

цели финансовых средств. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрации сельсовета письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.1.2. Взыскивает в установленном
порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в
статье 1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия,
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.2.2. Распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению.
2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации
переданных Администрацией района 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 района.
2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его
поступления.
2.2.5. Предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением
переданных полномочий в срок не позднее 15 дней с момента получения письменного
запроса.
4. Порядок определения объема финансирования
4.1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе
бюджета Локтевского района в виде межбюджетных трансфертов.
4.2. Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий
определяется исходя из предполагаемого объема планируемых работ (прилагается).
Согласованный Сторонами расчет объема межбюджетных трансфертов представляется до
утверждения Соглашения Совету депутатов Устьянского сельсовета Локтевского района
Алтайского края и Локтевскому районному Совету депутатов Алтайского края.
4.3. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов для осуществления переданных
полномочий возможно дополнительное предоставление межбюджетных трансфертов по
фактическим затратам, в случае наличия финансовой возможности районного бюджета.
4.4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить
финансирование переданных полномочий, на указанный период, в полном объеме.
Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих
из бюджета Локтевского района.
4.5. Администрация сельсовета для осуществления данных полномочий вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства.
5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются
путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешается в
судебном порядке.
5.2. 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 сельсовета осуществления
переданных полномочий.
5.3. 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. Ответственность сторон
6.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных
ей полномочий.
6.2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета по
осуществлению переданных полномочий оно возмещает Администрации района убытки.
7. Заключительные положения
7.1.
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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее даты
его утверждения представительными органами муниципальных образований Локтевский
район Алтайского края и Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
7.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на срок 5 лет, но не более
срока полномочий Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края и Совета
депутатов Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.5. По вопросам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется главой
Администрации района с одной Стороны и главой Администрации сельсовета с другой
Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация района»
658420, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова 97а

«Администрация сельсовета»
658405, Алтайский край, Локтевский район,
с.Устьянка, ул.Кирова, 49А

Глава Администрации района
______________________ Г.П. Глазунова

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Г.Ф.Квасова

Приложение к соглашению
от «06» марта 2015 года

Полномочия Администрация сельсовета по решению
вопросов местного значения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс.рублей)
10,0

40,2

0,5

6,0
0,4
0,5

