
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществлеIrия полпомочий по решению вопросов местпого зЕачепия

с.смоленское 2015 года

Адмипистрация Смоленского района Алтайского края, именуемая в дапьнейшем
<Ддr,rинистрация районо, в лице главы Ддминистрации рйояа Моисеевой_ Людмилы

васильевньi, дейстъующей на основании Устава муницип:lльяого образования Смоленский

рйон Длтайского Kpall, с одIой стороны и Ддмипистрация Сычевского сельсовета

сrол"rr"*оaо района длтайского края, имеЕуемая в д{lльнейшем <Ддминистрация

поселения>, в лице главы А.щлиНистрации сеJIьсовета Ветрова Валерия Ившrовича,

дейстry,rощею на основании Устава мупиципzшьного образоваЕия Сычевский сельсовет

смоленскою райопа Длтайского крtш, с другой стороны, вместе и по отдельности тlжже

именуемые <СтЪроны>, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федератьною закоЕа от 06.10.200з

N9 lil-ФЗ <об общих приЕципчж орг{шизации местного са]\.{оуправления в Российской

Федерации>, зак.irючили Еастоящее соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт согJIАшЕни'I
1.1. В соотвеТствии С настоящиМ соглашеЕием А,щлинистрация района передает, а

ДдминистрациЯ поселениЯ принимаеТ к исполЕению осущестыIение полномоIмй по решению
вопросов местною зЕачениrI, oTHeceHHbIx в соответствии с частью 1 статьи 14, частью 1 статьи

14 Федерального зtlкона от 06.10.2003 ль131-ФЗ <Об общих принцйпах оргtшизации местною

самоуправлеЕИя в Российской Федерации> к водению муяиципаJIьньD( райоЕов, а именно:

- дорожпм деятельЕость в отношении авюмобильньD( дорог местною зЕачения в

граЕицах населеЕных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорокЕою движеяия на

них, вкJIIочм создtu{ие и обеспечение функционирования парковок (парковочньтх мест),

осуществJIение муяициrrarльного KoHTpoJUI за сохрalнностью авюмобильных дорог местЕого

значеЕия в грЕlIIицах цаселенньIх п}цктов поселенIб{, а также осуществлеция иных полномочий в

областИ использоваЕия автомобильньп< дорог и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с закоподательством Российской Федерачии;
- организация ритуarльньIх услуг и содерхlшие мест захоронеЕия;

- оргапизация }тилизации и переработки бьrrовьш< и промыuIленных отходов,

1.2. Передача полномочий производится в интересах социальЕо-экономического

развития раЙона и сельского поселения, в цеJIях эффеюивного, качественIIою и

своевремеш{ого предоставJIеЕия услуг населеЕию, с учетом возможности эффекmвною lTx

осуществлеЕиlI органaшdи местЕого самоуправJIеЕия поселеIIиJI,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация рйопа имеет прtlво:

2.1.1. Ос}щестВлять контролЬ за исполнеЕиеМ Ддминистрацией поселения полномочий,

предусмотреЕНых пунктоМ 1.1. настоящего согл пепиJI (далее - передаЕные полномочия), а

такжо за использоваr{ием Адrлинистрацией поселения предоставлепЕых на эти цели

финансовьж средств (межбюджетньп< траЕсфертов);
2.|,2, ПолраТь от АдминИстрациИ поселения информацию об 

_ 

осуществлеIrии

передаЕЕьD( полномочиЙ и об ""no*aou*"" финансовых средств (межбюджетньп<

трансфертов);- -Z. 
t.З.-Требовать возвраТа суп{мЫ перечисленньD( финансовых средств (межбюджетньп<

траЕсфертов) u 
"ллч" 

неийлнепйя мминистраuией поселения передаЕньrх полпомочий.

2.2. Адьлинистрация района обяз rа:

2'2.1.НаправлятьАДМинистрациипоселеЕияфинансовыесреДстВа(межбюДжетные
траIrсферты) на осуществлецие переданньж поrпlомочий, в порядке, предусмотреЕном



разделом 3 настоящего coпIameHI.lJI;
2.2.2. Предоставлять Администрации поселеЕия информацию, необходишr}то дrя

осуществления переданньD( полномо.шй.
2.3. Администрация поселения имеет право:
2.З,1. На финансовое обеспечение передаЕЕьD( полrrомо,пай за счет ме}бюдЖетПЬD(

трансфертов, ЕаправJIяемьD( Администрацией района в порядке, предусмотренном разделом 3

настоящего соглашения;
2.3.2. Заrrршlивать у Администрации района информацию, необходишr}то для

осуществления переданньD( поJшомоiмй.
2.3.3. ОсуществJIять Еормативно-правовое регулировЕшие празоотношений, связанньпr С

исполнением Администрацией посеJIения переданньD( поJшомочий.
2.4. АдминистрациJI поселения обязана:
2.4.1. Осуществrrять переданные полномочия в соответствии с требовaшиями

деЙств)тощого закоЕодательства;
2.4.2. Обеспечивать целевое использоваЕие финшrсовьп< средств (межбюджетньп<

трансфертов), предостzrвленных Администрацией район4 искJIючительно на осущестыIепие
переданных полномо.шй;

2,4,3. Предоставлягь Адмивистрации района информацию об осуществлении
передаЕIIьD( полномочий и об использоваЕии финансовьrх средств (межбюджетньп<
трансфертов);

2.4.4. Рассматривать цредставленные А.щ.rинистрацией района требоваrrия об

устранении вьuIвленньD( нарушений со стороны Админисцrации поселения по реализации
переданных полномо.л-rй, не позднее чем в месячньй срок (если в требовании не указая иной
срок), приниматъ меры по устраЕению нарушений и незамедлительно сообщать об этом
Администрации района.

3. порядок прЕдостАвлЕниrI ФинАнсовых срЕдств (мЕжБюдкЕтных
ТРАНСФЕРТОВ)

3.1. Передаrrrrые полномочия осуществJIяются за счgт средств бюджета СмОЛеНСКОГО

района Длтайскою Kpall, HaпpaBJuIeMbIx в бюджЕт Сьтчевского сельсовета СмолепСКОГО РаЙОНа
Алтайского крм в виде межбюджетньD( трансфертов в соответствии с бюджетньп\,{

зaжонодаIельством.
3.2. Межбюджетные траясферты дJlя осуществлеЕия Администрацией поселения

переданньD( полномочий носят строю целевой xapаtcfep.
З,З. Объём межбюджетньп< трансфертов, необходимый дlя осуществJIения

Ддминистрацией поселения переданньж полномоцлй опредеJuIется в соответСтвИИ С РеШеНИеМ
Смоленскою районного Собрания депуIiIтов Алтайского крм о районпом бюджете на 2016 юд.

3.4. Ддминистрация поселеЕия вправе дополнительно исполь3овать дJuI ОСУЩеСТВЛеНИЯ

переданньж полномочий собственные материiшьные ресурсы и финшlсовые средства в слу{{uх
и порядке, предусмотренньD( решеЕием продставительного органа поселеЕия.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИJI ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
пЕрЕ{дцg511 полномочиЙ, использовАнии ФинАнсовых срЕдств
(МЕЖБЮДКЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) И МАТЕРИАJIЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. АдминистрациЯ поселениЯ в течение пяти дней с момента пост}rпления

письменного запроса Ддr,rиrтистрации района предостulвJIяет Дд,rинистрации райоца
информациЮ (отчеты) об осуществлении переданньж поJшомоIмй, использовatнии финапсовьтх
средств (межбюджетньD( трансфертов) и материaшьньD( ресурсов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае установлепиJI факта ненадлежащего исполнения (или неиспо:шения)

ддминистрацией поселения переданньD( пошrомочий, Администрация района вправе требовать

расторжения настоящею соглашеIlия в одностороннем поряде. Расторжение соглашеЕIлJI

влечет за собой возвраТ перетмсленньж межбюджетнълс трансфергов, за вычетом фактических



расходов, подтвержденньD( докумеЕтаJьно, в 10-дневньй срок с момента по,щIисаЕия
-Co*u-er- о расюржении или полrIеЕия письменного уведомления о расторжеЕии

Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования

I_{ентральногО банка i'Ф, лЬйствlтощей на день уплаты неустойки, от с},ммы межбюджетньтх

,p*a6aprou за отчетный юд, вьцеJIяемЬD( из бюджета Смоленского района на осуцествление

поредашьD( поJшомочий.
5,2. В случао Ееисполцения Администрацией рйона обязательств, предусмотренцьй

подп}пктоМ 2.2.1. настояЩего соглашеЕия по финансиров Iию осуществления переданньж

полномочий, Администрация поселения впрtlве требовать расторжеIrия настоящего

соглtlшения, уплаты неустОйки в размере одной трехсотой ставки рефинансиров,IнIлJI

I_tентрального-банка РФ, действ}тощей на день уплаты неустойки, от су1(мы межбюджетцьпс

,р*a6aрrо" за отчетньЙ год, предусмотренцьD( в бюджете Смоленского района на

оЪущ"ЪrЪоa""" д.щлинистрацией поселепия передаЕньD( полномочий, а тzжже возмещения

понесенньж убытков в части, неrrокрытой неустойкой.
5.З. iTopoHa, Ее испоJIIIившМ иJм ненадIеж I+lм образом испоJIнивцI.ш свои обязанпости,

освобощдаЕтся от ответствеЕности, ecJIи докФкет, чю I]D( неиспоJIнение иJIи непадIожащее

исполнение произошло в резуJIьтате обстоятельств I{епреодолимой силы или действий дрlтой

сmроны.

6. СРОК ДЕЙСТВИJI, ОСНОВАНИJI И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩВНИJI

ДЕЙСТВИJI СОГЬШЕНИJI
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 янмря 2016 юда и действует: в части

передачи осущоствления по.тшомочий по решению вопросов местЕого зЕачеЕия - по 31 декабря

2016 года, а в части расчетов - до полного испоJIпения Сторонами своих обязательств,

6.2. ,щействие настоящего соглашения может бьпь прекряrцено досрочно:

6.2.1. По соглашению Сторон;
6.2.2. В одностороннем порядке в слr{ае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнеЕия или яенадлежащого исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим соглашением;
- если осуществлеЕие полномочий становится невозможным, либо при сложившихся

условиJIХ эти IIолIIомочия мог}т быть нмболее эффеюивно осуществJIены Ддминистрацией

района саrrлостоятельно.
6.3. При расторжении настоящего соглашеЕия в од{остороннем порядке согл,lшепие

сtIитаетсЯ расторгнутыМ по истечении тридцtпи календарньD( дней с момента_.направJIеЕия

Стороной редОмления О ею расторженИи и прИ отсуIствиИ возрахений от друmй Сторопы,

7. ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.НастоящеесоглашениесостаВJIеновдВ}хэкземпJIярах'иМоюпIиходиIIаtкоВ}то

юридическ1тО силу, пО одцому для каждой из Сторон.
7.2.ВнесениеизмененийидополненийВIIастоящеесогJIашениеосУщесТВJU{етсяпУтеМ

подписания СтороIrами дополЕительньD( соглапений,
7,3, По вопросаN{, не урегулированным Еастоящим соглашением, Стороны

руководств},ются действующим закоЕодательством,
7.4. Споры, связtlнные с исполнением настоящего

проведеlrиJI переговоров или в судебном порядке,
соглzlшениJI, разрешаются путем

t



Админпстрация Смоленского райопа
Алтайского края
Алрес: 659600, Аlтайский край,
Смоленский район, с.Смоленское,

ул. Титова, 40
ИНН 22'7 |00 |3 |5 ; КПП227 1 0 1 00 1 ;

Бик04017300l
УФК по Алтайскому краю (Алминистрачия
Смоленскою рйона Аrrтайского края л/с
03 1730З6460) Р/с 407038 1010000100041 00
ГРКЦ ГУ Бацка России по Аlггайскому кршо
г. Барнаул, КБК 30330201 050050000 1 З0
огрн |02220266976з
окгIо 04018830
окФс 14

окогу з300100
октмо 01

Глава
. Моисеева

Адмипистрация Сычевского сельсовета
Смоленского района Алтайского края
Адрес: 65960З, Алтайский крй,
Смоленский рйон, с.Сьтчевка,

ул.Советская, 74
ИIМ 2271002051; КПП 227101001
Бик 040173001
УФК по Алтайскому краю (Адtrtинистрация

Сьгrевского сельсовета Смоленского района
Алтйского края)
Р/с40101 8l0100000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю

г.Барнаул, КБК3032020 1 00З 1 000001 5 1

огрн |0222026102зб
окIIо 04084152
октмо 01640466
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