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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
 

№ 132 ч. 1                                                                                                        ноябрь 2018 г. 
 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народ-

ных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администра-

ции Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей орга-

нов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 13 

Решения 13 
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Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования  Алексеевский  сельсовет  Чарышского района  

Алтайского  края   Администрации  Алексеевского сельсовета   Чарышского  рай-
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нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Алексеев-

ский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Алексеев-
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нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края  Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского    района    Ал-
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тайского  края 
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Об утверждении соглашения о  передаче осуществления  части полномочий  Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го  значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального образования Алексеевский сельсовет Ча-
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нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края Админи-
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нистрации Чарышского района Алтайского края по   решению   вопросов местного 

значения  в области сохранения,  использования и популяризации объектов  куль-

турного наследия (памятников истории  и культуры) местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального  образования Алексеевский сельсовет Ча-

рышского  района Алтайского края Администрации Алексеевского сельсовета   

Чарышского района Алтайского края 
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района 
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29. 11.2018 № 84 

О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных депу-
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верждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансо-
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Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

50 



5 

 

тории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

29.11.2018 №  89 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Берёзовский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 
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Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по  решению   вопросов местного 

значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  

муниципального  образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского  края 
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 Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Ад-

министрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального образования Берёзовский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Администрации Берёзовского сельсовета Ча- 

рышского района Алтайского края 
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29.11.2018 № 92 

Об утверждении соглашения о передаче  осуществления  части  полномочий   Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычай-

ных ситуаций в  границах муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 
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29.11.2018 №  93 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края Админист-

рации Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края    
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29.11.2018 № 94 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов местного 

значения  в области сохранения,  использования и популяризации объектов  куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в границах 
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населенных пунктов муниципального образования Березовский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Березовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского  края 

29.11.2018 № 95 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации   Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов местного  

значения  в области  организации в  границах поселения  электро-,  тепло-,  газо-,  

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на  тер-

ритории  муниципального  образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края 

79 

29.11.2018 № 96 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Малобаще-

лакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Мало-

бащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 
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29.11.2018  №  97 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по  решению вопросов местного 

значения по организации  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов и мусора на терри-

тории  муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского  края  Администрации Малобащелакского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского  края 

89 

29.11.2018 № 98 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории  муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края 

93 

29.11.2018 № 99 

Об утверждении соглашения  о передаче  осуществления  части   полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района  Алтайского  края  по  решению вопросов ме-

стного значения по  участию  в предупреждении и ликвидации последствий  чрез-

вычайных  ситуаций  в  границах  муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

97 

29.1.2018 № 100 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

101 
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водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края Ад-

министрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

29.11.2018 № 101 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче осуществления части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Алтайского  края  по  решению    вопросов ме-

стного значения  в области  сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в гра-

ницах населенных   пунктов   муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского   района Алтайского края Администрации Малобащелак-

ского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

105 

 29.11.2018 № 102 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

109 

29.11.2018 № 103 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Маралихин-

ский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Марали-

хинского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

114 

29.11.2018№ 104 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора  и  вывоза бытовых отходов и мусора на террито-

рии  Муниципального  образования Маралихинский  сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

119 

29.11.2018  № 105 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории  муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края 

123 

29.11.2018  №  106 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части  полномочий  Ад-

127 
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министрации  Чарышского  района Алтайского края по решению вопросов мест-

ного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах муниципального образования Маралихинский сель- 

совет Чарышского района Алтайского края 

29.11.2018 № 107 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Адми-

нистрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края    

131 

29.11.2018 № 108 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче осуществления части  полномочий  Ад-

министрации Чарышского района  Алтайского края по решению вопросов местно-

го значения  в области сохранения,  использования и популяризации объектов 

культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры) местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования Маралихинский сель-

совет Чарышского района Алтайского края Администрации Маралихинского сель-

совета Чарышского  района Алтайского края 

135 

29.11.2018 № 109 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования  Маякский   сельсовет   Чарышского   района  

Алтайского    края    Администрации Маякского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

139 

 29.11.2018 № 110 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Маякский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Маякского сель-

совета Чарышского района Алтайского края 

144 

29 .11.2018 № 111 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора и  вывоза  бытовых  отходов и мусора на террито-

рии  муниципального  образования Маякский сельсовет  Чарышского района Ал-

тайского края Администрации Маякского сельсовета Чарышского    района    Ал-

тайского  края 

149 

29.11.2018 № 112 153 
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Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории  муниципального образования  Маякский  сельсовет Чарышского  

района  Алтайского  края  Администрации   Маякского  сельсовета   Чарышского 

района Алтайского края 

29 .11.2018 №  113 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части  полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района Алтайского края по решению вопросов мест-

ного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах муниципального образования Маякский сельсовет   

Чарышского района Алтайского края 

157 

29.11.2018 № 114 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения   по    осуществлению    мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципаль-

ного образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края Ад-

министрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

161 

29.11.2018  №  115 

Об утверждении соглашения  о  передаче осуществления  части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го значения  в области  сохранения, использования и популяризации  объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Администрации Маякского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края  

165 

29.11.2018 № 116 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования  Тулатинский  сельсовет  Чарышского  района 

Алтайского   края   Администрации   Тулатинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

169 

29.11.2018 № 117 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Тулатинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

174 
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 29.11.2018  № 118 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора на террито-

рии муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района   Ал-

тайского  края 

179 

29.11.2018 № 119 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории  муниципального образования Тулатинский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Тулатинского  сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

183 

29.11.2018 № 120 

Об утверждении соглашения о  передаче осуществления  части   полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района Алтайского  края по решению вопросов мест-

ного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах  муниципального   образования  Тулатинский   сель-

совет Чарышского района Алтайского края 

187 

29.11.2018 № 121 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Админи-

страции Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

191 

29.11.2018 №   122 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче осуществления части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го  значения  в области  сохранения, использования  и популяризации  объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в гра-

ницах населенных  пунктов муниципального образования  Тулатинский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края Администрации Тулатинского сельсовета 

Чарышского     района    Алтайского    края  

195 

29.11.2018 № 123 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

199 

29.11.2018 № 124 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

204 
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полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Сентелек-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Сентелек-

ского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

29.11.2018 № 125 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора и  вывоза бытовых отходов  и мусора на террито-

рии муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района    

Алтайского  края 

209 

29.11.2018 № 126 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории  муниципального образования Сентелекский  сельсовет Чарышско-

го района Алтайского края Администрации Сентелекского  сельсовета Чарышско-

го района Алтайского края 

213 

29.11.2018 № 127 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части  полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района Алтайского края по решению вопросов мест-

ного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах муниципального образования Сентелекский  сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края 

217 

29.11.2018 № 128 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края Админи-

страции Сентелекского  сельсовета  Чарышского  района Алтайского края 

221 

29 .11.2018  №  129 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче осуществления части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го  значения   в области сохранения, использования  и  популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального образования Сентелекский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края Администрации  Сентелекского сельсовета 

 Чарышского района Алтайского края 

225 

29.11.2018  №  130 

Об утверждении  соглашения о  передаче  осуществления  части  полномочий  Ад-

министрации  Чарышского района Алтайского края по решению  вопросов мест-

ного значения в  области  организации  в  границах поселения электро-, тепло-, га-

зо-, водоснабжения населения,  водоотведения, снабжения населения топливом на 

229 
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территории муниципального образования Краснопартизанский  сельсовет  Чарыш-

ского  района Алтайского края Администрации Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

29.11.2018 № 131 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов ме-

стного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Краснопар-

тизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  Крас-

нопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

234 

29.11.2018 №  132 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления  части  полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района Алтайского края по решению вопросов мест-

ного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах муниципального образования  Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

239 

 29.11.2018 №  133 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального   

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского  края  

Администрации Краснопартизанского  сельсовета Чарышского района Алтайского     

края    

243 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                         с. Чарышское                                                №  75 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения в области организации в грани- 

цах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже- 

ния населения, водоотведения, снабжения населения  

топливом на территории муниципального образова- 

ния  Алексеевский  сельсовет  Чарышского района  

Алтайского  края   Администрации  Алексеевского 

сельсовета   Чарышского  района  Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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 Приложение                                                                                                    

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11 .2018   №  75 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Алексе-

евский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Алексеевско-

го сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет  0,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 

19 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________Ю.С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    29.11.2018                                      с. Чарышское                                                  № 76 

    

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Алексеевский  сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации  Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к пол-

номочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Кон-

ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного ко-

декса Российской Федерации на территории муниципального образования Алексеев-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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18 

 

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации на тер-

ритории муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 Приложение 

к  решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  № 76 

                                                                                       

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образо-

вания Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

     ноября 2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по 

решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправле-

ния в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также за-

конами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунк-

том 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-
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стоящим Соглашением, Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 
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уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района и 

комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с 

одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 

19 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ Ю.С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                        с. Чарышское                                               №  77 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления      части       полномочий  

Администрации     Чарышского    района  

Алтайского края по  решению   вопросов  

местного значения по организации сбора 

 и  вывоза  бытовых  отходов   и   мусора  

на территории  муниципального  образо- 

вания   Алексеевский   сельсовет  Чарыш- 

ского района Алтайского края  Админист- 

рации        Алексеевского        сельсовета 

Чарышского    района    Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

                                                                  

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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 Приложение                                                                                                 

к решению  районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  № 77 

                                                                       

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Муниципального образования 

Алексеевский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Алек-

сеевского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 

19 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

________________ Ю. С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                             с.Чарышское                                                   № 78 

 

 

Об утверждении соглашения о  передаче 

осуществления  части полномочий  Ад-

министрации Чарышского района Алтай-

ского края по решению вопросов местно-

го  значения в области организации риту-

альных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального 

образования Алексеевский сельсовет Ча-

рышского  района Алтайского края Ад-

министрации Алексеевского  сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Алексеев-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин            

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Приложение 

к решению районного 

                                                                                                  Совета народных депутатов 

                                                                                                  от 29.11.2018   № 78 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   ноября 2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Централь-

ная, 20 

 658174, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19 

Глава района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ Ю.С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   29.11.2018                                            с. Чарышское                                               №  79 

 

Об утверждении соглашения о передаче  осу- 

ществления   части  полномочий  Администра- 

ции  Чарышского  района Алтайского края  по 

решению вопросов местного значения по учас- 

тию в предупреждении и ликвидации последст- 

вий чрезвычайных ситуаций в границах  муни- 

ципального  образования  Алексеевский  сель- 

совет Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Алек-

сеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E


31 

 

Приложение 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от       29.11.2018  №  79 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙ-

СКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 

19 

Глава района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Ю.С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                           с. Чарышское                                                    № 80 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ- 

ектах, охране их жизни и здоровья на территории му- 

ниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации  

Алексеевского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на терри-

тории муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Алек-

сеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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 Приложение  к решению районного 

Совета народных депутатов 

 от      29.11.2018  №   80 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

    ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Алек-

сеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
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выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 
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2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий,  она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Алексеевского сельсове-

та Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Ю.С. Чинилова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

  29.11.2018                                          с.Чарышское                                                №  81 

 
Об утверждении соглашения о  передаче осуществле- 

ния части полномочий Администрации Чарышского      

района Алтайского края по решению вопросов мест- 

ного значения  в области сохранения, использования  

и популяризации объектов культурного наследия (па- 

мятников истории и культуры) местного значения в  

границах населенных пунктов муниципального обра- 

зования Алексеевский сельсовет Чарышского района    

Алтайского края Администрации Алексеевского сель- 

совета Чарышского района  Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области сохранения, использования и попу-

ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-

го значения в границах населенных пунктов муниципального образования Алексеев-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от  29.11.2018   № 81 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах насе-

ленных пунктов муниципального образования Алексеевский сельсовет   

Чарышского района Алтайского края. 

Администрации Алексеевского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, дейст-

вующей на основании Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Алексеевский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Алексеевский сельсовет  Чарышского района Алтайского края: 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Алексеевский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-
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ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Алексеевский 

сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-
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ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий  определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

-в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуществ-

ления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским Советом народ-

ных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 
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сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

29.11.2018                                           с. Чарышское                                               № 83 

 

 

Об  утверждении Положения об администра- 

тивной комиссии при Администрации района 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и зако-

ном  Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов  местного само-

управления государственными  полномочиями в области создания и функционирова-

ния административных комиссий при  местных администрациях», Чарышский район-

ный Совет народных депутатов  

р е ш и л : 

1.Утвердить Положение об административной комиссии при  Администрации 

района (приложение). 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658174, Алтайский край, Чарышский  

район, с. Алексеевка, ул. Центральная,19 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________ Ю.С. Чинилова 
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2.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народ-

ных  депутатов Алтайского края от 27.11.2015 № 106 «Об утверждении Положения об  

административной комиссии при Администрации района». 

3. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Чарышского 

районного Совета народных депутатов                                          В.Ф. Наумов 

 

 

                                                                   

 

 

 
Приложение  

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

       от  29.11.2018  № 83 

 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Административная комиссия при Администрации Чарышского района Ал-

тайского края (далее - административная комиссия) является коллегиальным органом 

административной юрисдикции, образуемой для рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края "Об админи-

стративной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтай-

ского края". 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Законом Алтайского края от 10 

июля 2002 года N 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение пра-

вонарушений на территории Алтайского края", Законом Алтайского края от 10 марта 

2009 года N 12-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственны-

ми полномочиями в области создания и функционирования административных ко-

миссий при местных администрациях" и определяет порядок образования админист-

ративной комиссии, ее состав, компетенцию и порядок организации ее работы. 

1.3. Задачами административной комиссии являются рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях в пределах своей компетенции на основе всесторон-

него, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого де-

ла, разрешения его в соответствии с законом, а также обеспечение исполнения выне-

сенного постановления, выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, и предупреждение административных правона-

рушений на территории муниципального образования. 

1.4. Основной целью административной комиссии является разрешение вопроса 
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о привлечении к административной ответственности граждан, должностных и юри-

дических лиц, в отношении которых составлен протокол о совершении администра-

тивного правонарушения, на основе общепризнанных принципов международного 

права, принципов равенства перед законом, презумпции невиновности, обеспечения 

законности при назначении административного наказания. 

 

2. Образование административной комиссии 

2.1. Административная комиссия образуется решением Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края по представлению Администрации Ча-

рышского района Алтайского края сроком на 5 лет. 

2.2. Административная комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и четырех членов административной комиссии. 

2.3. В состав административной комиссии могут входить депутаты Чарышского 

районного  Совета народных депутатов Алтайского края,  муниципальные служащие, 

а также представители общественных объединений и трудовых коллективов. 

 

3. Организация работы административной комиссии 

3.1. Административная комиссия осуществляет подготовку и рассмотрение дел 

об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, Законом Алтайского края от 10 ию-

ля 2002 года N 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение право-

нарушений на территории Алтайского края". 

3.2. Основной формой работы административной комиссии являются заседания. 

Заседания административной комиссии проводятся не реже одного раза в пятнадцать 

дней. Заседание административной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины установленного числа ее членов. 

3.3. Постановление административной комиссии о назначении административно-

го наказания принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на за-

седании. Постановление о назначении административного наказания объявляется не-

медленно по окончании рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 

под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица, 

или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно выне-

сено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам по 

почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения ука-

занного постановления. 

3.4. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет 

установлено, что в действиях (бездействии) правонарушителя содержатся признаки 

преступления, то административная комиссия выносит постановление о прекращении 

производства по делу и передаче материалов дела прокурору, в орган предваритель-

ного следствия или орган дознания. 

3.5. Административная комиссия вправе вносить в соответствующие органы и 

организации предложения по устранению причин и условий, способствующих совер-

шению административных правонарушений. 

3.6. Деятельность административной комиссии организуется ее председателем и 

секретарем. 

3.7. Председатель административной комиссии, осуществляя свои полномочия в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
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шениях: 

а) планирует работу комиссии; 

б) утверждает повестку каждого заседания комиссии; 

в) назначает заседания комиссии; 

г) председательствует на заседании комиссии; 

д) подписывает постановления, определения, представления, выносимые на за-

седаниях комиссии; 

е) подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правона-

рушениях; 

ж) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

з) осуществляет иные полномочия в соответствии с требованиями федеральных 

законов, законов Алтайского края, решениями органов государственной власти Ал-

тайского края, органов местного самоуправления, Положением об административной 

комиссии. 

3.8. Заместитель председателя административной комиссии исполняет полномо-

чия председателя комиссии в период его временного отсутствия. 

3.9. Секретарь административной комиссии, осуществляя свои полномочия в со-

ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: 

а) обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонаруше-

ниях к рассмотрению на заседании комиссии; 

б) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела, знакомит 

их с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на рас-

смотрение заседания комиссии; 

в) ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол о рассмот-

рении дела об административном правонарушении и подписывает его после изучения 

и подписания председательствующим на заседании комиссии; 

г) обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями, уста-

новленными Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, текста постановлений, определений и представлений, вынесенных комиссией 

по рассматриваемым делам об административных правонарушениях; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений, определений и представлений, 

вынесенных комиссией, а также их рассылку лицам, в отношении которых они выне-

сены, их представителям и потерпевшим; 

е) принимает жалобы на постановления, выносимые комиссией по делам об ад-

министративных правонарушениях и в течение трех суток со дня поступления жало-

бы направляет их со всеми материалами дела в соответствующий городской или ар-

битражный суд для последующего рассмотрения; 

ж) принимает необходимые меры для обращения к исполнению вынесенных ко-

миссией постановлений о наложении административных наказаний; 

з) осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в производст-

ве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных комиссией по-

становлений, определений; 

и) осуществляет иные полномочия в соответствии с требованиями федеральных 

законов, законов Алтайского края, решениями органов государственной власти, орга-
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нов местного самоуправления, Положением об административной комиссии; 

к) осуществляет контроль за соответствием представляемых на рассмотрение 

административной комиссии материалов требованиям действующего законодательст-

ва в области административных правоотношений. 

В обязанности секретаря также входит предоставление информации о результа-

тах осуществления государственных полномочий в области создания и функциониро-

вания административных комиссий при местных администрациях в уполномоченные 

органы исполнительной власти Алтайского края. 

3.10. В период временного отсутствия секретаря административной комиссии его 

полномочия исполняет один из членов административной комиссии, назначаемый по 

решению председателя административной комиссии. 

3.11. Материально-техническое обеспечение деятельности административной 

комиссии осуществляется за счет финансовых средств, переданных в виде субвенций 

из краевого бюджета для финансовых расходов, связанных с осуществлением госу-

дарственных полномочий в области создания и функционирования административной 

комиссии. 

 

4. Порядок обжалования и опротестования 

постановления по делу об административном правонарушении 

4.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в течение 10 суток со 

дня вручения или получения копии постановления. 

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по 

ходатайству лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть вос-

становлен судьей, правомочным рассматривать жалобу. 

4.2. Постановление административной комиссии по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано в суд в соответствии с подведомственно-

стью непосредственно либо через секретаря административной комиссии. 

4.2.1. В случае обжалования постановления по делу об административном пра-

вонарушении, вынесенное административной комиссией, через секретаря админист-

ративной комиссии, секретарь принимает жалобу и в течение трех суток со дня по-

ступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела в соответствующий рай-

онный или арбитражный суд для последующего рассмотрения. 

4.3. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

опротестовано прокурором. 

 

5. Производство и исполнение постановлений по делам 

об административных правонарушениях 

 

5.1. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматри-

ваемым административной комиссией, осуществляется в соответствии с главами 24 - 

26, 28, 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.2. Исполнение принятых административной комиссией постановлений по де-

лам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с главой 

31 и статьями 32.1, 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29. 11.2018                                         с. Чарышское                                               № 84 

 
О внесении изменений в решение Чарышского  

районного Совета народных депутатов Алтайско- 

го края от 31.10.2017 № 24 «Об осуществлении  

государственных полномочий в области создания  

и функционирования административной комиссии» 

 
В  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и зако-

ном  Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов  местного само-

управления государственными  полномочиями в области создания и функционирова-

ния административных комиссий при  местных администрациях», Чарышский район-

ный Совет народных депутатов  

р е ш и л : 

1. Внести изменения в решение Чарышского районного Совета народных депу-

татов Алтайского края от 31.10.2017 № 24 «Об осуществлении государственных пол-

номочий в области создания и функционирования административной комиссии», из-

ложив приложение № 1 в новой редакции (приложение). 

       2. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам бюдже-

та, плана, местного самоуправления. 

 

 

Председатель Чарышского  

районного Совета народных депутатов                                                       В.Ф. Наумов 
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Приложение 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов  

от  29. 11.2018     №  84 

 

 

«Приложение 1 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов  

от  31.10.2018         №  24 

   

 

Состав  

административной комиссии при Администрации района  

 

 

Чертов А.И., депутат РСНД       - председатель административной комиссии   

  

Назарова О.А., пенсионер         - заместитель председателя административной ко-                         

                                                        миссии 

 

Соколова Е.Н.,                           - секретарь административной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Звягина О.А. -заместитель главы Администрации  Красно-

партизанского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (по согласованию); 

 

Болотов Д.Н. - заведующий  отделом по труду комитета  по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике, дорожному хозяйству Ад-

министрации района (по согласованию); 

 

Нечаева Л.А. 

 

- депутат РСНД, пенсионер 

Овчинникова Н.Н.  

 

- заведующий отделом обслуживания  районной 

библиотеки имени М.И. Залозных МБУК «Ча-

рышский РКДЦ», председатель районного Со-

вета женщин (по согласованию) 

                                                                                                                                          ». 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                           с. Чарышское                                               № 85 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение  

к решению Чарышского районного Совета народных  

депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 34 «Об ут- 

верждении Положения о бюджетном устройстве, бюд- 

жетном процессе и финансовом контроле в муниципаль- 

ном образовании Чарышский район Алтайского края» 

 

 

В  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение протеста прокурора Чарышского района от 

24.10.2018 № 02/1-02-2018, Чарышский районный Совет народных депутатов  

р е ш и л : 

1.Внести изменения и дополнения в приложение к решению Чарышского рай-

онного Совета народных депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 34 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» сле-

дующего содержания:  

 В статье 27 Положения слова «Глава Администрации района» заменить на 

слова «Глава Чарышского района»; 

Часть 2 статьи 34 Положения дополнить словами «бюджетном прогнозе (про-

екте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосроч-

ный период»; 

 В статье 37 Положения слова «верхний предел муниципального долга на конец 

очередного финансового года и конец каждого года планового периода» заменить на 

слова «верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода), и  (или) верхний предел государственно-

го внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

3. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                         с. Чарышское                                              №  88 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения в области организации в грани- 

цах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже- 

ния населения, водоотведения, снабжения населения  

топливом на территории муниципального образова- 

ния Берёзовский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (при-

лагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E


51 

 

 Приложение 

 к решению районного 

Совета народных депутатов 

 от    29.11.2018  № 88 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Берёзов-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E


52 

 

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,1 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Г.Г. Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                        с. Чарышское                                              №  89 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Берёзовский  сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации  Берёзовского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета гра-

ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полно-

мочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Консти-

туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, други-

ми федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

к  решению районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018   №  89 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Берёзовский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

   ноября 2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 
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5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 
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Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Г.Г. Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                          с. Чарышское                                                  №  90 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления      части       полномочий  

Администрации     Чарышского    района  

Алтайского края по  решению   вопросов  

местного значения по организации сбора 

 и  вывоза  бытовых  отходов   и   мусора  

на территории  муниципального  образо- 

вания   Берёзовский    сельсовет   Чарыш- 

ского района Алтайского края Админист- 

рации         Берёзовского         сельсовета 

Чарышского    района    Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (при-

лагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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 Приложение                                                                                    

к решению  районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018   № 90 

                                                                        

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Берё-

зовский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Берёзовско-

го  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,1 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 
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- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

_________________ Г.Г.Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                          с.Чарышское                                                    № 91 

  

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления  части полномочий Администра- 

ции  Чарышского района Алтайского края по  

решению вопросов местного значения в облас- 

ти организации ритуальных услуг и содержа- 

ния мест захоронения на территории  муници- 

пального образования Берёзовский сельсо- 

вет Чарышского района Алтайского края Ад- 

министрации Берёзовского сельсовета Ча- 

рышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 
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Приложение 

к решению районного 

                                                                                                  Совета народных депутатов 

                                                                                                  от  29.11.2018  № 91 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЁЗОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,1 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий,  она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Г.Г. Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

      

29.11.2018                                             с. Чарышское                                                № 92 

 

Об утверждении соглашения о передаче  осу- 

ществления  части  полномочий   Администра- 

ции  Чарышского  района Алтайского  края по 

решению вопросов местного значения по учас- 

тию в предупреждении и ликвидации последст- 

вий  чрезвычайных ситуаций в  границах муни- 

ципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Берёзов-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  № 92 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙ-

СКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    Ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,1 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Г.Г. Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                         с. Чарышское                                                    №   93 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ- 

ектах, охране их жизни и здоровья на территории му- 

ниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации  

Берёзовского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

рёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Берё-

зовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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 Приложение 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

 от  29.11.2018  №   93 

                                                                                                        

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

    ноября 2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Берё-

зовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
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выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1, 1 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 
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2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания каждой из Сторон дополнительного Согла-

шения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Централь-

ная, 20 

 658184, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, ул. Советская, 1 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Г.Г. Лубягин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

29 .11.2018                                               с.Чарышское                                             №  94 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайско-

го края по решению вопросов местного 

значения  в области сохранения,  исполь-

зования и популяризации объектов  куль-

турного наследия (памятников истории и 

культуры) местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального об-

разования Березовский сельсовет Чарыш-

ского района  Алтайского края Админи-

страции Березовского сельсовета Чарыш-

ского района  Алтайского  края  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Бе-

резовский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области сохранения, использования и популя-

ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования Березовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Березовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Березовского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED78059C19979E1FC9B7ED6531741A875F889EC586353F87869CE834Bo0r0G
consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED79E54D7F527EDFB9723D35F1C49F92EA7D2B10F6A59AFo3rFG
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par42


76 

 

 Приложение 

к решению  районного  

Совета народных депутатов  

от  29.11.2018  № 94 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах насе-

ленных пунктов муниципального образования Берёзовский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края Администрации Берёзовского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Берёзовского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Берёзовский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Берё-

зовский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Берёзовский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Берёзовский 
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сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 
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бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет  1,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом депутатов Алтайского края и Березовским сельским Советом депутатов 

Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 
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по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                     с. Чарышское                                                 № 95 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации   Чарышс- 

кого района Алтайского края  по решению вопросов  

местного  значения  в области  организации в  грани- 

цах поселения  электро-,  тепло-,  газо-,  водоснабже- 

ния населения, водоотведения, снабжения населения  

топливом на  территории  муниципального  образова- 

ния Малобащелакский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края Администрации Малобащелакского  

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658184, Алтайский край, Чарышский  

район, с.Берёзовка, ул. Советская,1 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________ Г.Г. Лубягин 
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Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения в области организации в границах поселе-

ния электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-

селения топливом на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018 №  95 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Мало-

бащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Мало-

бащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-
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ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-
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верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                       с. Чарышское                                              № 96 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Малобащелакский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации  Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к пол-

номочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Кон-

ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, на территории муниципального образования Малоба-

щелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

 от  29.11.2018  № 96 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Админи-

страции  Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по 

решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправле-

ния в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также за-

конами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунк-

том 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,на территории 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-
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стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-
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ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                      с. Чарышское                                                 №  97 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления      части       полномочий  

Администрации     Чарышского    района  

Алтайского края по  решению   вопросов  

местного значения по организации  сбора 

 и  вывоза  бытовых  отходов    и   мусора  

на территории  муниципального   образо- 

вания Малобащелакский сельсовет Чарыш- 

ского района Алтайского  края  Админист- 

рации      Малобащелакского    сельсовета 

Чарышского    района    Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых от-

ходов и мусора на территории муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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 Приложение 

к решению  Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  29 .11.2018  № 97 

                                                                

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского  

района Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образова-

ния Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администра-

ции Малобащелакского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

  ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 
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- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                               с.Чарышское                                                 № 98 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтай-

ского края по решению вопросов местно-

го значения в области организации риту-

альных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Ад-

министрации Малобащелакского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на территории муниципального образования Малоба-

щелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к решению Чарышского районного 

                                                                                   Совета народных депутатов 

                                                                                   от  29.11.2018   №  98 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОБАЩЕЛАКСКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 
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- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                             с. Чарышское                                                 № 99 

 

Об утверждении соглашения  о передаче  осу- 

ществления  части   полномочий  Администра- 

ции  Чарышского  района  Алтайского  края  по 

решению вопросов местного значения по  учас- 

тию  в предупреждении и ликвидации последст- 

вий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  муни- 

ципального образования Малобащелакский сель- 

совет Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  №  99 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

     ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонвми  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                         с. Чарышское                                       № 100 

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления части полномочий Администрации  

Чарышского района Алтайского края по реше- 

нию вопросов местного значения по осуществ- 

лению мероприятий по обеспечению безопаснос- 

ти людей на водных объектах, охране их жизни  

и здоровья на территории муниципального обра- 

зования Малобащелакский сельсовет Чарышского  

района Алтайского края Администрации Малоба- 

щелакского сельсовета Чарышского района Алтай- 

ского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на тер-

ритории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  №  100 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

    ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения  

Соглашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Шкрет/Мои%20документы/Соглашение%20Маралиха/согл.%20водные%20объекты.docx%23Par53
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Шкрет/Мои%20документы/Соглашение%20Маралиха/согл.%20водные%20объекты.docx%23Par53


104 

 

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658187, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Цен-

тральная, 62 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ Н.В.Шумова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

29.11.2018                                                с.Чарышское                                               №  101 

 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче осу-

ществления части полномочий Администрации    

Чарышского района Алтайского  края  по  ре-

шению вопросов местного значения  в области  

сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) местного значения в грани-

цах населенных   пунктов   муниципального об-

разования Малобащелакский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий 

по решению вопросов местного значения в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-

ного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мало-

бащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края.. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

                                                                              Совета народных депутатов  

                                                                                          от  29.11.2018   № 101 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах насе-

ленных пунктов муниципального образования Малобащелакский сельсовет   

Чарышского района Алтайского края Администрации Малобащелакского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Шумовой Нины Васильевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Малобащелакский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ма-

лобащелакский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Малобащелакский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-
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чения в границах населенных пунктов муниципального образования Малобащелак-

ский сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 
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2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 3,8 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Малобащелакским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами  дополнительного Соглашения. 

file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par67
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par67
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3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   29.11.2018                                      с. Чарышское                                                  № 102 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения в области организации в грани- 

цах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже- 

ния населения, водоотведения, снабжения населения  

топливом на территории муниципального образова- 

ния Маралихинский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края Администрации Маралихинского  

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация  Малобащелакского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658187, Алтайский край, Чарышский  

район, с.Малый Бащелак,  

ул. Центральная,62 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

__________________ Н.В. Шумова 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  № 102 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Марали-

хинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Маралихин-

ского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E


111 

 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 
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района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,5 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-
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ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                         с. Чарышское                                              № 103 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маралихинский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации  Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к пол-

номочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Кон-

ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, на территории муниципального образования Марали-

хинский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018   №  103 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Маралихинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Админист-

рации  Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 
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5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 
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Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                        с. Чарышское                                               № 104 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления      части       полномочий  

Администрации     Чарышского    района  

Алтайского края по  решению   вопросов  

местного значения по организации сбора 

 и  вывоза  бытовых  отходов   и   мусора  

на территории  Муниципального  образо- 

вания Маралихинский  сельсовет Чарыш- 

ского района Алтайского края Админист- 

рации       Маралихинского      сельсовета 

Чарышского    района    Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора на территории муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  29 .11.2018   № 104 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Муниципального образования Ма-

ралихинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Мара-

лихинского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 
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полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением, Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,5 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 
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- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения, Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

 

_________________ С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                           с.Чарышское                                                № 105 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления  части полномочий Администра- 

ции  Чарышского района Алтайского края по  

решению вопросов местного значения в облас- 

ти организации ритуальных услуг и содержа- 

ния мест захоронения на территории  муници- 

пального образования Маралихинский сельсо- 

вет Чарышского района Алтайского края Ад- 

министрации Маралихинского сельсовета Ча- 

рышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Маралихин-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                            к решению Чарышского  районного 

                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                            от 29.11.2018  №  105 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРАЛИХИНСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРАЛИХИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны,  

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,5 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                             с. Чарышское                                           №  106 

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления  части  полномочий  Администра- 

ции  Чарышского  района Алтайского края по 

решению вопросов местного значения по учас- 

тию в предупреждении и ликвидации последст- 

вий чрезвычайных ситуаций в границах муни- 

ципального образования Маралихинский сель- 

совет Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Мара-

лихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  № 106 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,5 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                            с. Чарышское                                                № 107 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ- 

ектах, охране их жизни и здоровья на территории му- 

ниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации  

Маралихинского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на терри-

тории муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Ма-

ралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018  №   107 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Маралихинский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Администрации Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ма-

ралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,5 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маралихинским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маралихинского сель-

совета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ С.Д. Медведева 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

  29.11.2018                                            с.Чарышское                                             № 108 

 
Об  утверждении  соглашения  о  передаче 

осуществления части  полномочий  Админи-

страции Чарышского района  Алтайского 

края по решению вопросов местного значе-

ния  в области сохранения,  использования и 

популяризации объектов культурного насле-

дия  (памятников  истории  и  культуры) ме-

стного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Мара-

лихинский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края Администрации Маралихин-

ского сельсовета Чарышского    района     Ал-

тайского   края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области сохранения, использования и попу-

ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-

го значения в границах населенных пунктов муниципального образования Марали-

хинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED78059C19979E1FC9B7ED6531741A875F889EC586353F87869CE834Bo0r0G
consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED79E54D7F527EDFB9723D35F1C49F92EA7D2B10F6A59AFo3rFG
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par42


136 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от      29 .11.2018     № 108 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации  

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов местного значения  

в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного   значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Маралихинский сельсовет  Чарышского района Алтай-

ского края 

Администрации Маралихинского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маралихинского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сель-

совета", в лице главы Администрации сельсовета Медведевой Светланы Дмитриевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Маралихинский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ма-

ралихинский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Маралихинский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-
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ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Маралихинский 

сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-
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ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,6 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок  

прекращения Соглашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий,  она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов депутатов Алтайского края и Маралихинским 

сельским Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 
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сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                          с. Чарышское                                                № 109 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения в области организации в грани- 

цах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже- 

ния населения, водоотведения, снабжения населения  

топливом на территории муниципального образова- 

ния   Маякский   сельсовет   Чарышского   района  

Алтайского    края    Администрации    Маякского  

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658178, Алтайский край, Чарышский  

район, с.Маралиха, ул. Центральная,57 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________С.Д. Медведева 
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руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прила-

гается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

 от 29.11.2018   № 109 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Маяк-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации 

 Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

     ноября 2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасевой Валентины Михайловны, дейст-
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вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 
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Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 
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народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                        с. Чарышское                                              № 110 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маякский  сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации  Маякского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета гра-

ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полно-

мочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Консти-

туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, други-

ми федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации,на территории муниципального образования Маякский сель-

совет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018 № 110 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 
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Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-
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ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 .11.2018                                        с. Чарышское                                               № 111 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления  части полномочий Адми- 

нистрации Чарышского района Алтайско- 

го  края  по решению  вопросов местного  

значения по организации сбора и  вывоза   

бытовых отходов и мусора на территории   

муниципального образования Маякский     

сельсовет Чарышского района Алтайско- 

го края Администрации Маякского сельсо- 

вета Чарышского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории муниципального образования Маякский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прила-

гается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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150 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  Чарышского       

районного  Совета народных депутатов 

от  29 .11.2018  № 111 

                                         

   СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Муниципального образования Ма-

якский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Маякского  

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-
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вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения.. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 .11.2018                                               с.Чарышское                                                 № 112 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтай-

ского края по решению вопросов местно-

го значения в области организации риту-

альных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории муниципального об-

разования  Маякский сельсовет Чарыш-

ского  района  Алтайского  края  Админи-

страции   Маякского  сельсовета   Чарыш-

ского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018   №  112 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЯКСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАЯКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

     ноября 2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29 .11.2018                                        с. Чарышское                                                №  113 

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления  части  полномочий  Администра- 

ции  Чарышского  района Алтайского края по 

решению вопросов местного значения по учас- 

тию в предупреждении и ликвидации последст- 

вий чрезвычайных ситуаций в границах муни- 

ципального   образования    Маякский    сель- 

совет   Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Маяк-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам.  

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 
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 Приложение  

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от   29.11.2018      № 113 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКО-

ГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   ноября 2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 
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полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 0,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 
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- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                            с. Чарышское                                                № 114 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайско-

го края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здо-

ровья на территории муниципального об-

разования Маякский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Админист-

рации Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Маякского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

 от  29 .11.2018  №  114 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

 Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории муниципального образования Маякский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации Маякского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края    

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Ма-

якский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет  0,9 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

29.11.2018                                                с.Чарышское                                             №  115 

 

Об утверждении соглашения  о  передаче 

осуществления        части       полномочий 

Администрации      Чарышского     района 

Алтайского  края  по   решению  вопросов 

местного значения  в области  сохранения, 

 использования и популяризации  объектов  

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения в границах  

населенных      пунктов      муниципального 

образования          Маякский        сельсовет  

Чарышского    района      Алтайского  края  

Администрации    Маякского     сельсовета  

Чарышского    района    Алтайского    края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области сохранения, использования и популя-

ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

                                                                              Совета народных депутатов  

                                                                    от  29.11.2018   № 115 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края  по решению вопросов местного значения в области сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Маякский сельсовет  Чарышского района Алтайского края Администрации Маякско-

го  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсовета", в 

лице главы Администрации сельсовета Карасёвой Валентины Михайловны, дейст-

вующей  на основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Маякский сельсовет  Чарышского района 

Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ма-

якский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Маякский сельсовет  Чарышского района 

Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Маякский сель-
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совет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 
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бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 3,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и  Маякским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 
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по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                       с. Чарышское                                             № 116 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Ал-

тайского края по решению вопросов ме-

стного значения в области организации 

в границах поселения электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топли-

вом на территории муниципального об-

разования  Тулатинский  сельсовет  Ча-

рышского района Алтайского края Ад-

министрации Тулатинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658173, Алтайский край, Чарышский  

район, с.Маяк, ул. Советская,5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________ В.М. Карасёва 
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края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края (при-

лагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

 от  29.11.2018 № 116 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Тула-

тинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны,  дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-
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ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-
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верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                       с. Чарышское                                              № 117 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации  Тулатинского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета гра-

ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полно-

мочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Консти-

туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, други-

ми федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на территории муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению районного 

Совета народных депутатов 

от   29.11.2018   № 117 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

     ноября  2018 года село Чарышское 

 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-
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стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 
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Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   29.11.2018                                       с. Чарышское                                               № 118 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче  

осуществления  части полномочий Адми- 

нистрации Чарышского района Алтайско- 

го края по  решению вопросов местного  

значения по организации сбора и  вывоза   

бытовых отходов и мусора на территории   

муниципального образования  Тулатинский    

сельсовет  Чарышского района Алтайского  

края Администрации Тулатинского сельсо- 

вета Чарышского района Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края (при-

лагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

          

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E


180 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  районного 

Совета народных депутатов 

от     29.11.2018  № 118 

                                                     

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Тула-

тинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации  

Тулатинского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-
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вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                               с.Чарышское                                                 № 119 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтай-

ского края по решению вопросов местно-

го значения в области организации риту-

альных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального 

образования Тулатинский  сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Адми-

нистрации Тулатинского  сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Тулатин-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

                                                                                                  Совета народных депутатов 

                                                                                                  от  29.11.2018   № 119 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ТУЛАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

     ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2.Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   29.11.2018                                         с. Чарышское                                               № 120 

 

Об утверждении соглашения о  передаче 

осуществления части полномочий  Адми-

нистрации Чарышского района Алтайско-

го  края по решению вопросов местного 

значения по участию в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах  муниципального 

образования Тулатинский   сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Тулатин-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                 А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  № 120 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета  Белоноговой Ольги Николаевны, дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения,  Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО  ЧС и МР Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сель-

совета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                           с. Чарышское                                                     № 121 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайско-

го края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здо-

ровья на территории муниципального об-

разования Тулатинский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Админист-

рации Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Тула-

тинского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  № 121 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района  

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Администрации Тулатинского  сельсовета  

Чарышского района Алтайского края    

 

    ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны,  дейст-

вующего на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Тула-

тинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,2 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Тулатинского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658180, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Тулата, ул. Центральная, 24 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ О.Н. Белоногова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

29.11.2018                                               с.Чарышское                                             №   122 

 

Об  утверждении  соглашения  о  передаче 

осуществления  части полномочий  Адми- 

нистрации Чарышского района Алтайского   

края по решению вопросов местного значе- 

ния  в области сохранения, использования   

и популяризации  объектов культурного на- 

следия (памятников истории и культуры)  

местного значения в границах населенных        

пунктов муниципального образования  Ту- 

латинский сельсовет Чарышского района      

Алтайского края Администрации Тулатин- 

ского сельсовета Чарышского района     

Алтайского края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ту-

латинский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в области сохранения, использования и популя-

ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от  29.11.2018     № 122 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края  по решению вопросов местного значения в области сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Тулатинский сельсовет  Чарышского района Алтайского края Администрации Тула-

тинского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевны, дейст-

вующей на основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Тулатинский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Тула-

тинский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Тулатинский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Тулатинский 

сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 
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из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,6 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Тулатинским сельским Советом 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами  дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-
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нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                         с. Чарышское                                           № 123 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского 

края по решению вопросов местного зна-

чения в области организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на терри-

тории муниципального образования Сен-

телекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Сенте-

лекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Тулатинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658180, Алтайский край, Чарышский  

район, с. Тулата, ул. Центральная,24 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________ О.Н. Белоногова 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом на территории муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

 от  29 .11.2018 № 123 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Сенте-

лекский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Сентелек-

ского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября 2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам. главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-
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ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет  1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 
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2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы Администрации сельсовета 

 

_________________Ф.А. Кондратьева  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                          с. Чарышское                                              № 124 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации  Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к пол-

номочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Кон-

ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, на территории муниципального образования Сентелек-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018 № 124 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Сентелекский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администра-

ции  Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

  ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам.главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского рай-

она Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 
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переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия,  спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 
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Статья 7. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета  с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского 

края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы Администрации сельсовета 

 

__________________Ф.А. Кондратьева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 29.11.2018                                           с. Чарышское                                               № 125 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления   части полномочий Администрации Чарыш- 

ского района Алтайского края по решению вопро- 

сов местного значения по организации сбора и вы- 

воза бытовых отходов и мусора на территории му- 

ниципального образования Сентелекский сельсовет    

Чарышского района Алтайского края Администра- 

ции Сентелекского сельсовета Чарышского района     

Алтайского  края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора на территории муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муни-

ципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  районного 

Совета народных депутатов 

 от  29.11.2018  № 125 

 

                                                                        

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Сен-

телекский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Сентелек-

ского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам.главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы Администрации  сельсовета 

________________Ф.А. Кондратьева 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 .11.2018                                             с.Чарышское                                               № 126 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления  части полномочий Адми-

нистрации  Чарышского района Алтай-

ского края по решению вопросов местно-

го значения в области организации риту-

альных услуг и содержания мест захоро-

нения на территории  муниципального 

образования Сентелекский  сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Адми-

нистрации Сентелекского  сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения на территории муниципального образования Сентелек-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-

ритории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.112018  № 126 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 
 О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

 ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНТЕЛЕКСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕНТЕЛЕКСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам. главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета  с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсове-

та Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы Администрации сельсовета 

_______________Ф.А. Кондратьева  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      29 .11.2018                                        с. Чарышское                                                 № 127 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления  части  полномочий  Ад-

министрации  Чарышского  района Ал-

тайского края по решению вопросов ме-

стного значения по участию в предупреж-

дении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах муници-

пального образования Сентелекский  

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Сен-

телекский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  № 127 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙ-

СКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕНТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   ноября 2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам.главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 
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2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсове-

та Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы Администрации сельсовета 

_______________Ф.А. Кондратьева  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 .11.2018                                             с. Чарышское                                                № 128 

 

Об утверждении соглашения о передаче 

осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайско-

го края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здо-

ровья на территории муниципального об-

разования Сентелекский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края Адми-

нистрации Сентелекского  сельсовета  Ча-

рышского  района Алтайского края    

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на терри-

тории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Ал-

тайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Сенте-

лекского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от  29.11.2018  №  128 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

 Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории муниципального образования Сентелекский сельсо-

вет 

 Чарышского района Алтайского края Администрации Сентелекского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

  ноября  2018  года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам. главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Сен-

телекский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
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выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 
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2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий,  она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Сентелекского сельсове-

та Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658185, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Зам.главы  Администрации сельсовета 

_________________Ф.А. Кондратьева 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

   29 .11.2018                                         с.Чарышское                                             №  129 

 
Об  утверждении  соглашения  о  передаче 

осуществления         части       полномочий 

Администрации      Чарышского      района 

Алтайского   края   по  решению  вопросов 

местного  значения   в области сохранения, 

использования  и  популяризации объектов  

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения в границах  

населенных     пунктов      муниципального 

 образования     Сентелекский      сельсовет  

Чарышского     района    Алтайского    края  

Администрации  Сентелекского сельсовета 

 Чарышского    района    Алтайского    края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по 

решению вопросов местного значения в области сохранения, использования и попу-

ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-

го значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сентелек-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Администрации  Сентелекского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от  29 .11.2018    № 129 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах насе-

ленных пунктов муниципального образования Сентелекский сельсовет  Чарышского 

района Алтайского края Администрации Сентелекского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

  
Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация сельсове-

та", в лице зам.главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующей на основании Устава муниципального образования Сентелекский сель-

совет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации района в области сохранения, использования и популяризации объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Сентелекский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайско-

го края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сен-

телекский сельсовет  Чарышского района Алтайского края; 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах населен-

ных пунктов муниципального образования Сентелекский сельсовет  Чарышского рай-

она Алтайского края; 

        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охра-
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ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   зна-

чения в границах населенных пунктов муниципального образования Сентелекский 

сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-
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ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,3 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия,  спор разреша-

ется в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий, она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Сентелекским сельским Сове-

том народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 
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сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    29.11.2018                                         с. Чарышское                                         №  130 

 

Об утверждении  соглашения о  передаче  осуществ- 

ления  части  полномочий  Администрации  Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению  вопросов  

местного значения в  области  организации  в  грани- 

цах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения,    водоотведения,   снабжения   населения  

топливом на территории муниципального образования 

Краснопартизанский  сельсовет  Чарышского  района  

Алтайского края Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Администрация Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20 

658185, Алтайский край, Чарышский  

район, с.Сентелек, ул. Центральная,35 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Зам.главы Администрации сельсовета 

 

__________________ Ф.А. Кондратьева 
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края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномо-

чий по решению вопросов местного значения в области организации в границах посе-

ления электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом на территории муниципального образования Краснопартизан-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муни-

ципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтай-

ского края Администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 Приложение 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

 от   29.11.2018  №  130   

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения в области организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на территории муниципального образования Красно-

партизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Крас-

нопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация 

сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Кункель Виталия Егоровича, 
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действующего на основании Устава муниципального образования Краснопартизан-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории муници-

пального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 
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района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,6 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-
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ным Советом народных депутатов Алтайского края и Краснопартизанским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции района с одной Стороны, главой Администрации сельсовета - с другой Сто-

роны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658183, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Красный Партизан, ул. Цен-

тральная, 30 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.Е. Кункель 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2018                                         с. Чарышское                                              № 131 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации  Краснопартизанского сельсовета Чарыш-

ского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

решил: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномо-

чий по решению вопросов местного значения по ведению в установленном порядке 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных 

к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений 

Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, на территории муниципального образования Красно-

партизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномо-

чия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышско-

го района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 Приложение 

к  решению районного 

Совета народных депутатов 

 от   29.11.2018   №  131   

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в установлен-

ном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в  жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопро-

сов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 

14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Краснопартизанский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Адми-

нистрации  Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

 

  ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация 

сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Кункуль Виталия Егоровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Краснопартизан-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия 

по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного само-

управления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотрен-

ных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 
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Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 2,0 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-
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ным Советом народных депутатов Алтайского края и Краснопартизанским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, главой 

Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658183, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Красный Партизан, ул. Цен-

тральная, 30 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ В.Е. Кункель 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                           с. Чарышское                                                №  132 

 

Об утверждении соглашения о передаче осу- 

ществления  части  полномочий  Администра- 

ции  Чарышского  района Алтайского края по 

решению вопросов местного значения по учас- 

тию в предупреждении и ликвидации последст- 

вий чрезвычайных ситуаций в границах муни- 

ципального образования  Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л : 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального Краснопарти-

занский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномочий по реше-

нию вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Красно-

партизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарыш-

ского района Алтайского края Администрации Краснопартизанского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 
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Приложение 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от      29.11.2018  № 132  

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация 

сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Кункель Виталия Егоровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Краснопартизан-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,6 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

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

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Краснопартизанским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО  ЧС и МР Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сель-

совета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658183, Алтайский край, Чарышский 

район, с.Красный Партизан, ул. Цен-

тральная, 30 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ В.Е. Кункель 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  29.11.2018                                            с. Чарышское                                                №  133 

 

 

Об утверждении соглашения о передаче осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ- 

ектах, охране их жизни и здоровья на территории му- 

ниципального   образования      Краснопартизанский  

сельсовет   Чарышского  района     Алтайского  края  

Администрации Краснопартизанского  сельсовета  

Чарышского     района      Алтайского     края    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть полномо-

чий по решению вопросов местного значения по осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значе-

ния по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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 Приложение 

 к решению районного 

Совета народных депутатов 

от    29.11.2018   № 133   

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

   ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация 

сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Кункель Виталия Егоровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Краснопартизан-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админист-

рации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Крас-

нопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные транс-

ферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, пре-

дусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назна-

чению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в 

статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную инфор-

мацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсове-

та переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Соглаше-

ния; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назна-

чению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением пе-

реданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письмен-

ного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об ис-

пользовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с на-

стоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, муни-

ципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в соста-

ве бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117 и составляет 1,6 тыс. руб. в год. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить фи-

нансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 настояще-

го Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета 

района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-

глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешают-

ся путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор разрешает-

ся в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 
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- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация передан-

ных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осущест-

вления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Адми-

нистрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка 

России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осуще-

ствления переданных полномочий она возмещает Администрации района убытки. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским район-

ным Советом народных депутатов Алтайского края и Краснопартизанским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31 декабря 2019 года. При отсут-

ствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюдже-

те на рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным 

сроком на 1 год при условии подписания  Сторонами дополнительного Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отделом 

ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района с одной Стороны, главой Администрации сельсове-

та - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтай-

ского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658183, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Красный Партизан, ул. Цен-

тральная, 30 

Глава  района 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

_________________ В.Е. Кункель 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Шкрет/Мои%20документы/Соглашение%20Маралиха/согл.%20водные%20объекты.docx%23Par60
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Шкрет/Мои%20документы/Соглашение%20Маралиха/согл.%20водные%20объекты.docx%23Par60


247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сборник муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
№ 132 ч. 1, ноябрь 2018г.  

 

 

Руководитель  редакционной комиссии:  Лопаков С.А. 

тираж 14 экз. 

Учредители: 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

 

Адрес редакции: 658170, с. Чарышское, Чарышского района 

Алтайского края, ул. Центральная, д.20 

Подписано в печать  21.12.2018 

 


