
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  15.01.2020                                  с. Маралиха                                         № 1 

 

 

Об утверждении Соглашения о 

передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения между 

Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией 

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 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Маралихинский сельский Совет народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края, 

р е ш и л: 

 

1. Принять к осуществлению часть полномочий по решению вопросов 

местного значения Админисрацией Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края  за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из районного бюджета в бюджет поселения с 01.01.2020. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения между Администрацией 

Чарышского района Алтайского края и Администрацией Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (Приложение 1). 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам законодательства, правопорядка, благоустройства и 

экологии.  

 

 

Глава сельсовета              Т.Н. Кишкина 
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Приложение 1 

к решению 

Маралихинского 

сельского Совета 

народных депутатов  

Чарышского района 

Алтайского края от                                                                    

15.01.2020 № 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                           

«____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Ездина 

Александра Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  с одной 

стороны, и Администрация  Маралихинского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в 

лице  зам. главы Администрации сельсовета Чубаровой Юлии Анатольевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

Администрацией района Администрации сельсовета осуществления 

следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 



1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение 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 

Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на Федерации   в границах 

поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего раздела, определяется в приложении к 

настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 

настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные 

трансферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета 

полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также 

целевое использование предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную 

информацию, 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 Алтайского края по вопросам осуществления 

Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией 

сельсовета переданных полномочий. 

 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 



1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по 

целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с 

выполнением переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с 

момента получения письменного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные 

Сторонами, ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и 

финансовую отчетность об использовании финансовых средств, выделенных 

из бюджета района на осуществление переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в 

соответствии с настоящим 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, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для 

осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются 

в составе 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. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен 

обеспечить финансирование переданных полномочий в полном объеме. 

Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление 

полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, в пределах 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с 

истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 

настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 



2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта 

неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты 

внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного 

органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены 

межбюджетные трансферты бюджету Поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала 

указанного финансового года до даты утверждения соответствующих 

межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 

60 календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия 

Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо 

неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – 

в двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может 

быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в 

случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района 

неиспользованные финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 

Администрация района уплачивает Администрации сельсовета  пени в 

размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение 

возмещает Району понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению 

судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же 

порядке, что и настоящее Соглашение. 



2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

 

 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

658178, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, ул. Центральная, 

57 

 

Зам. главы Администрации 

сельсовета 

_________________Ю.А. Чубарова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 

1,5 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,5 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

2,6 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

1,5 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

1,5 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

1,5 

7 Решение 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 

2,0 



соответствующих субъектов Российской Федерации, 

предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

переданных полномочий (фонд оплаты труда с 

начислениями) 

217,9 

 

 


