
СОПIАШЕНИЕ
о переддче осуществления полпомочий по решенпю вопросов местного значепия

с.смолецское ',/1ФZ, 201 5 года

Администрация Смолепского района Алтайского края, имёнуемая в дшlьнейшем
<Адлипистрация района>, в JIице главы Администрации района Моисеевой Людмилы
ВаСИЛЬеВНы, действуlощей на основаЕии Устава муницип:IJьного образовапия Смоленский
раЙон Алтайского KpuUI> с одной стороны и Администрация Сычевского сельсовета
Смоленского района Алтайского края, именуемшI в дальнейшем <Администрация
поселениjI)> в лице главы Администрации поселеЕия Ветрова Валерия Ивановича,
ДеЙСТВУЮЩеГО На основilЕии Устава муниципаJIьного образования Сьтчевский сельсовет
Смоленскою района Алтайского краJI, с другой стороны, вмест9 и по отдельЕости также
ИМеНУеМые <Стороны>, р}ководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закоца от 06.10.200З
}lb 131-ФЗ <Об общих принципilх организадии местЕого сЕlI\4оуправлеЕия в Российской
Федерации>, закJIючили настоящее соглашение о нижесJIедующем:

1. прЕдмЕт сопIАшЕниJI
1.1. В соответствии с настоящим сопIашением Ддминистрация района передаеъ а

АДrЛИНИСТРаЦия посеJIеЕия принимает к исполнению осуществление полномочий по решению
ВОПРОСОВ местного значения, отнесенЕых в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального
ЗаКОНа ОТ 06.10.2003 М13l-ФЗ кОб общrх принципах оргitнизации местного са]\{о}цIравления в
Российской Федерации> к ведению муниципаьньп< рйонов, а именЕо:

-ПО ОРГаНиЗации в границах посолеЕия водоснабжения населения в пределах полномошай,
ycTaEoBJIeHIlbD( законодательством Российской Федерации,

1.2. ПеРеДача полномочий производится в интересaж социально_экономического
развитшI рйона и сеJIьскою поселенIбI, в цеJuIх эффективною, качественною и
своевремепною предоставJIения услуг ЕаселеЕию, с учетом возможЕости эффеюивного их
осуществJIения органами местЕого саIйо}прllвления поселения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Адr,rинистрация рйона имеет прtlво:
2. 1.1. ОСуществлять контроль за исполнеЕием А,щлинистрацией поселения полномо.шй,

предусмотреIшьD< пункIом 1.1, насюящего согJIашенIлJI (да'lrее - переданныо полномочия), а
также за использовапиом Администрацией поселения предоставJIеIIньD( на эти цеJIи
финансовьп< средств (межбюджетньп< тралсфертов);

2.1.2. Полуlать от Администрации поселения информацию об осуществлении
переданньD( полномо.rий и об испоJIьзовании финансовьтх средств (межбюджетньтх
трансфертов);

2.1.3. Требовать возврата с}ммы перечисленных финансовьu< средств (межбюджетньu<
трансфертов) в случае неисполнения А.щ,rинистрацией поселения переданньrх поlпlомочиЙ.

2.2. Ад,rинистрация района обязана:
2.2.1. Направлять Администрации поселения финансовые средства (межбюджетные

трmсферы) на осуществление переданньIх поrшомочиЙ, в порядке, предусмотр9нном
разделом 3 настоящею соглашения;

2.2.2. Предоставлять Администрации посеJIения информацию, Ееобходим1то для
осуществлен ия переданных полномочий.

2.3. Администрация поселенIIJI имеет прllво:
2,3.1. На финансовое обеспечение переданньD( поrшомочий за счет межбюджЕтньD(

трансфертов, напрalвJUIомьж Администрацией раЙона в порядке, предусмотренЕом разделом 3
настоящего соглtlшения;



2.3.2. Запрашивtхгь у Администрации района информацию, необходимуlо для
ос)пцествления переданньD( поrшомочий.

2.4. Адr,rинистрация поселеЕиrI обязана:
2.4.|. Осуществ.тrять переданные полЕомочия в соответствии с требованиями

действlтощего законодательства;
2.4.2, Обеспечивsть целевое использование финансовьпr средств (межбюджетньu<

ТРаНСфертов), предоставленньD( Администрацией района, искJIюIIительно яа осущестшIение
переданнъD( полномочий;

2.4.3, Предоставлять Администрации района информацию об осуцествлении
переданньD( полномо.мй и об использовaшии финансовьп< средств (межбюджетньп<
траrсфертов);

2.4.4. Рассматривать представленные Ад\.{инистрацией района требовалия об
устранении выявJIеЕЕьD( нарушений со стороны Адr,rинистрации поселенIбI по реализации
передаIньD( полномочий, не позднее чем в месящrьй срок (осли в требовании не указшr иной
срок), принимать меры по уfiранению нарушениЙ и незамедлительно сообщать об этом
Администрации района.

3. порядок прЕдостАвлЕниJI ФинАнсовьtх срЕдств (мЕжБюджЕтных
ТРАНСФЕРТОВ)

3.1. Передшные полЕомочия осуществJuIются за счет средств бюджета Смолепскою
РаЙОна АлтЙского края, ЕапрalвJIяемьIх в бюджет Сьтчевскою сельсовета Смоленскою района
Алтайскою кр I в виде межбюджетньпi трансфертов в соответствии с бюджетньп.t
законодательством.

3.2. Межбюджетные трансферты дJIя осу]цествления А.щ,IиЕистрацией поселения
переданньж поJIномочий носят строю челевой характер.

3.3. Объём межбюджетньп< траЕсфертов, Ееобходимьй для осуществления
АДМИНистрацией поселения передапньD( полномочий определяется в соответствии с решениями
Смоленского районного Собрания депутarтов А;гтайского края о районном бюджете на 2015 и
2016 годы.

3.4. АдминистрациJI поселеншI вправе дополЕительно использовать дJuI осуществления
переданньD( полномочий собственные материальные ресурсы и финшrсовые средства в случчмх
и порядке, предусмотренньD( решением представительного оргаЕа поселения.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИrI OTIIETOB ОБ ОСУЩЕСТВПЕНИИ
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
(МЕЖБЮДКЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ) И МАТЕРИАIIЬНЬЖ РЕСУРСОВ

4.1. Администрация поселения в течеIIие пяти дней с момента поступленllJI
письменного зaшроса Администрации района предостаыIяет А,щ,rинистрации района
ИНфОРМаЦию (отчеты) об осуществлении передаЕIIьD( полномочий, использовfi{ии финансовьп<
средств (межбюджетньж тршrсферюв) и материаJIьньD( ресурсов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В слуrае установления факта ненадлежащею исполнения (или неисполнения)

Администрацией поселения переданньD( полномочий, Администрация района вправе требовать
расторжениJI настоящею согJIашения в одностороннем порядке. Расторжение соглашеЕия
МеЧеТ За СобоЙ возврат перечисленньD( межбюджетньп< тршсфертов, за выЕIетом фаrсrтrческих
расходов, подтвержденньD( докупlентilJlьно, в l0-дневцьй срок с момента подписzlниJ{
Соглаrпения о расторжении или получения письменного }ъедомления о расторжении
Соглашения, а такжо уплаry неустойки в размеро одной трехсотой ставки рефинансирования
I-{ентрального балка РФ, действующей Еа деЕь уплаты неустойки, от с}ммы межбюджетньтх
ТРаНСфертов за отчетпыЙ год, вьцеJuIемых из бюджета Смоленского рйона на осуществление
переданньD( полномочий.

5.2, В слуrае неисполнеЕиlI Адr,rинистрацией района обfiателъств, предусмотренцьD(
подп}тктом 2.2.1, настоящею соглапениJI по финансированию осуществления передашъIх



полномочий, Администрация поселения вправе тебовать расторжеЕиrI IIастоящего
соглашения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинапсирования
I]ентрального бшrка РФ, действ}тощей на день 1,тrлаты неустойки, от суммы межбюджетньп<
трансфертов за отчетrrый юд, rrредусмотреЕньD( в бюджете Смоленскою района на
осуществление Адtинистрацией поселения перодаЕньrх полномочий, а также возмещения
понесенньrх убытков в части, непокрьrrой неустойкой.

5.3. Сторона, не испоJIнивIlItш иJlи ненадlежацц{м образом испоJIнившФI свои обязашлости,
ОСВОбОrЦДасгся от ответствеЕности, есJIи докФкеl чю Ix( неиспоJIнение иJIи кеЕадIежащее
испоJIнение прои:tошло в резуJIьтате обстоятельств непреодолимой силы или действий друюй
стороны.

6. срок дЕЙствия, основАния и порядок прЕкрАщЕниrI
дЕиствиrI соглАшЕн}UI

б.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписаяия Сторопалли и
деЙствует: в части передачи осуществления полномочиЙ по решеЕию вопросов местцоm
3Начения - по 01 мая 2016 года, а в части расчетов - до полного испоJIнения Сторонами cBorTx
обязательств.

.ЩейСтвие настоящего согJIашенI { распрострtuяется Еа правоотношения> возникшие с 01
мая 2015 года.

6.2. ,Щействие настоящею согJIаIпеЕия может бьпь прекращено досрочно:
б.2,1. По сопIашению Сторон;
6.2.2. В одностороЕЕем порядке в сJIучае:
- изменевия действующего законодательства;
- НеиСполнения или неЕадлежащею исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим соглашением;
- еСли осуществление полЕомочий сталовится невозможным, либо при сложивIIIихся

условиlIх эти полIlомочиlI могут быть нмболее эффективно осуществлены Администрацией
района саrr.rостоятельttо.

6.3. При расторжении настоящею согJIашеншI в одЕостороннем порядко соглашение
ФIитается расюргн}тым по истечении тридцttти календарньIх дней с момента н{шравленшI
Стороной редомлениJI о ею расторжении и при отс}тствии возражений от дрlтой Стороны.

7. зАключитЕльныЕ положЕниrI
7.1. Настоящее сопIашение состrlвлено в двух экземплярах, имеющих одинttковую

юридическ}то силу, по одному для каждой из СтороЕ.
7.2. ВНеСение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществJIяется путем

подписаниJI Сторонами дополнительньD( соглашений.
7 .З. По вопросtl}.f, не }регулированным Еастоящим соглаIпеЕием, Стороны

р}ководств},ются действ}тощим законодательством.
7.4. Споры, связtшные с исполнеЕием настоящего соглtlшения, рврешаются путем

проведения переговоров или в судебном порядке.



Адмипистрашltя Смоленского районд
Алтаriского края
Адрес: 659600, Алтайский край,
Смоленский район, с.Смолевское,
ул. Титова, 40
ИНН 2271001З 15; КПП227101001 ;

Бик04017з001
УФК по Алтайскому краю (Администрация
СлIоленского района Алтайского крм л/с
0З 1 7ЗOЗ6460) Р/с 4070З81 0100001 0004100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г. Барнаул, КБК 30330201 0500500001З0
огрн 102220266976э
oкIlo 040188з0
окФс 14
окогу з300100
октмо 01б40456

района
Л.В. Моисеева

Адмивистрация Сычевского сельсовета
Смоленского района Алтайского края
Алрес: 65960З, Алтйский край,
Смоленский район, с.Сьтчевка,

ул.Советская, 74
ИНН 227|002051; ЮIП 22710100l
Бик 040173001
УФК по Алтайскому краю (Администрачия
Сьтчевского сельсовета Смолепского района
Алтайского края)
Р/с40101 810100000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю
г.Барнаул, КБК3032020100З 100000151
огрн |0222026702зб
окпо 04084152
октмо 016404бб

сельсовета
В.И.ВетровГыЗ:..:.::з
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