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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществлепия полномочий по решепию вопросов местного зцачеппя

с.смоленское 2015 года

Адмпнистрация Смоленского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем
<Адvинистрация райоЕa>, в лице главы Администрации района Моисеевой Людмилы
Васильевны, действующей па основtшии Устава м}тrиципалъного образовшrия Смоленслс,rй

район Алтайскою крtц, с одной стороны и Адмиппстрация Верх-Обского ceJtbcoBeтa
Смолепского района Алтайского края, именуемм в дальне"шем ПАдминистрация

поселения", в лице глазы Адrлипистрации сеJIъсовета Юрьевой Гшшны Васильевtш,
действующей на осЕоваЕии Устава муниципilльЁого образования Верх-Обсмй селъсовет
Смоленского района Атrгайскою црая, с другой стороны, вместе и по отдеJьности также
имеЕуемые <<Стороньr>, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального зaжона от 06.10.2003
J\! 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местною сtllvlоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>, зtlкJIючили настоящее сопIашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт согJIАIIIЕниrI
1.1. В соотвЕтствии с настоящим соглашением АдIrцинистрация рйона передает, а

Администрация поселения принимает к испоJшению осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения, отЕесешъж в соответствии с частью l статьи 14, частью 1 статьи
15 Федерального зtжона от 06.10.2003 J,.lirlЗl_ФЗ <Об общих приЕципах оргlu{изации местною
сtlп.{оуправлеЕия в Российской Федерации> к ведению м}ъиципальньп< райоЕов, а именно:

- дорожIIм деятельность в отЕошении авгомобильньо< дорог местного зЕачения в
границах населенньIх п)ъкmв поселениJI и обеспечепие безопасности дорожЕою движеЕшI на
HIл(, вкJпочtц создшше и обеспечение функционирования парковок (парково.пrьп< мест),
осуществJIенио м}.ниципЕIльпою коIIтроJIя за сохрa!нностью автомобильньD( дорог МеСТНОЮ

зпачеIlия в границtж населенньD( пунктов поселеIlия, а также осуществления иных по:пrомОчпЙ В

области использовzlния автомобильньп< дорог и осуществления дорок{ой деятоJIьности в
соответствии с зrжонодательством Российской Федерации;

- оргаЕизация ритуальЕьD( услуг и содержание мест захоронеIIиII;
- оргшшзацLIJI }тиJIизации и переработки бытовьп< и промышленньD( отходов.
1,2. Передача полномочий производится в иIIтересtж социально-экономшIеского

рarзвития района и сельского поселения, в цеJuIх эффекгивного, качествеIfiIою п
своевромепного предоставJIения услуг населеЕию, с учетом возможЕости эффекrивною их
осуществлеЕия органtlýfи местноЮ Са]\{оуправления пОСеЛеНИЯ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеёт шразо:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Адr,Iинистрацией поселения пошrомо.п.rЙ,

предусмотренных пуIrкIом 1,1. насюящего соглашенIбI (далее - передаIrпые полномочия), а
тaжже за использованием Администрацией поселения предостalвJIенньIх па эти цеJIи

финансовьтх средств (межбюджетньж трансфертов);
2.1.2. Получатъ от Администрации поселения информацию об осуществлении

передш{IIьD( полномочиЙ и об испоJIьзов,lнии финансовьп< средств (межбюджетньп<

трансфертов);
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленньтх финансовьD( средств (межбюджетньп<

трапсфертов) в слr{ае неисполнония Адr.rипистраIиеЙ поселения переданньu< пошlомо,л,IЙ.

2.2. Адr.rинистрация района обязана:
2.2.1. Направ.тrять Адпtинистрации поселения финансовые средства (межбюджетные

трансферты) Еа осуцествление передшlпьIх полномочий, в порядке, предУсмотРеННОМ
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разделом 3 настоящею согл цения;
2.2.2. Предоставлять Администрации поселения итrформшшю, цеобходпмую для

осуществJIеншI переданньтх поJIномоiпrй.
2.3. Адr,tинистрация поселеция имеот право;
2.З.1. На фипшлсовое обеспечеЕие передtшпьD( поrшомочий за счет межбюджетнълt

трапсфертов, HaпpaBJUIeMbIx Адrtинистрацией района в порядке, предусмотренном разделом 3
насюящего соглalшения;

2.3.2. Запрашивать у Ад\,tинистрации района информацию, необходиIчIуIо для
осуществления передапных поJIномочий;

2.3.3. Осуществлять нормативно-правовое реryлировalние правоотношений, связ{lнньD( с
исполнением Администрацией поселения передaшньж полномочий.

2.4. Администрация поселениrI обязаIrа:
2.4,|. Осуществrrять переданные полномоt{Ir{ в соответствии с требованиями

действующею законодательства;
2.4.2. Обеспе,лlвать целевое использование финапсовьж средств (межбюдкетньп<

трfiIсфертов), предоставлеЕIIьrх Адмипистрацией раЙон4 искJIючительпо па осуществление
переданньD( поJIномо.л.rй;

2.4.3. Предоставляrъ Адrлинистрации раЙона шrформаJшю об осуществлении
передаЕньD( полномочий и об испопьзовалии финалсовьп< средств (межбюд2Itетньп<
трансфертов);

2.4.4. Рассматривать представленные Адr,rинистрацией района требования об
устраfiепии выяыIеЕньD( нарушений со стороны Администрации поселеЕия по реalлизаIцrи
переданньD( полномо.лай, Ее позднее чем в месячный срок (если в требовании пе },к:x}alн иной
срок), принимать меры по устрдrеЕию нарушениЙ и незаI\,Iедлительно сообщать об этом
А,щr.tинистрации района.

3. ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИJI ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДКЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ)

3.1. Переданные полномоIIиJI осуществJuIются за счет средств бюджgта Смоленскою
района Алтайскою края, напрЕlвJuIемых в бюджет Верх-Обского сельсовета Смоленскою района
Алтайского края в виде меffiюджетпьD( цшсферюв в соответствии с бюджетньпu
законодаIеJIьством.

3.2. Межбюджетные тр:ш{сферты дIш осуществлениlI А.щлинистрацией поселения
передtlнIlьD( поJшомочий носят строю целевой хараюер.

З.З. Объём межбюджетньж трансфертов, пеобходимьпl NIя осуществления
Адvинистрацией поселения переданньD( полномоIпrй опредеJIяется в соответствии с решеншIми
Смолепскою районною Собрания деп}татов Алтайскою крм о районном бюджете яа 2015 и
2016 годы.

З.4. АдминистрацшI поселениJI вправе дополнйтеJIъно испоJIьзовarть дIя осуществлеfiия
переданньD( полномо.шй собствепные магериальные ресурсы и финаrrсовые средства в cJlylalл(
и порядке, предусмотреннь,D( решением представительцою органа поселения.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИJI ОТЧЕТОВ ОБ ОСУrIIЕСТВJIЕНИИ
ПЕРЕЩДlЦ5Ц ПОЛНОМОЧИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
(МЕЖБЮДКЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ) И МАIЕРИАIЪНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. А,щлипистрация поселениjI в течение пяти дней с момента поступлепия
письменною зzlпроса Администрации райопа предоставляет Адrцинистрации района
информацию (отчеты) об осуществлеЕии передапЕых полномочий, использовании финансовьп<
средств (межбюджетньпr трансфертов) и материальньD( ресурсов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, В с.тгучае устаповления факта ненадлежащего испоJIнения (иJIи неиспоJIненшI)

Ддr.rинистрацией поселения переданЕьD( поJшомочий, Адмипистрация райоIrа вправе требоВать

расторжения настоящею соглашения в одIlостороннем порядке. Расюржение согл шения



влечет за собой возврат перечислоЕньD( межбюджетIlьD( траIrсфергов, за вычетом факrических
расходов, подтверждеIIньD( доч"мент{lJIьЕо, в 10-дневный срок с момента подписalния
СоглашепиЯ о расюрженИи или поJýпIеЕиJI письменного уведомлепия о расторжснии
Соглашения, а тaжже уплаry пеустоЙки в р }мере одной трехсотОй ставки рефипансирования
Idентрщlьного банка РФ, действ}тощей на день уплаты неустойки, от с)д,rмы межбюджетньпt
траrrсфертов за отчетный год, вьцеJIяемьIх из бюджета Смоленского района на ос)дцестнIеЕие
переданньD( полномочий.

5.2. В слl"rае неисполнеЕиЯ Адrлинистрацией района обязательств, преryсмотеЕIIьD(
подпунюоМ 2.2.1. насюяЩего соглашенИя по финансиРованиЮ осуществления переданньD(
поlпrомо,п,rй, Администрация поселепия вправе требовать расторжения настоящего
соглшшеЕия, уплаты неустОйки в размеРе одной трехсотой ставки рефинансироваЕия
Щентра.тlьпогО банка РФ, действlтощеЙ на деяЬ уплаты неустойки, от с)^{мы межбюджотньп<
трансфертов за отчетrrьй год, предусмотренньrх в бюджЕте Смоленского района на
осуществление Адrлинистрацией поселения передtшньD( полномо.л.tй, а тzжже возмещения
понесепньп< убьrгков в части, непокрьпой неустойкой.

5.3. СЮРНа" не исполнившаJI иJм ненqцllФtйIщлм образом испоJIIIившIш свои обвапrости,
освобождаегся 0т ответственности, есJIи дока]кец чю Ir( неиспоJIнение иJIи ненqдJIежащее
испоJIнение произошло в результате обстоятельств пепреодолимой силы или действий дрlmй
стороны.

6. срокдЕЙствия, основАниrI и порядок IIрЕкрАпЕниrI
дЕиствиlI сопIдпЕнIбI

6.1. Настоящее соглaшIеЕие вступает в силу с 01 япваря 2016 юда и действует: в части
ПеРеДаЦ,I осУществленшI полномочий по решеIrию вопросов местного значениrI - по 3l лекабря
2016 юда а в части расчетов - до поJшою исполнениJ{ Сторонапли своих обязательств.

б.2. .Щействие настоящею соглашения может быть прекраrцеЕо досротIно:
6.2.1. По сопIашению Сторон;
6.2.2. В одностороннем порядке в сJryчае:
- изменения действующего зaжонодательства;
- ЕеИСполнения иJIи ненадлежuцего испоJIЕения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим согл пением;
- еСJIИ ОСуществление полItомочий становится Еевозможным, либо при сложивI]IIDrcя

условшtх эти полномочи.,I моryт быгь нмболее эффективно осуществлены Адuинистрацией
района самостоятельно.

6.3. ПРи расmржении настоящего соглalшеЕия в односторошlем порядке согJтlчпение
стIитается расюрпr}тым ttо истечеЕип тридцати календарньD( дней с момента Еtшравления
Стороной редомления о его расторжении и при отсутствии возражений от друюй Стороны.

7. зАключитЕJьныЕ положЕниrI
7.1. Настоящее соглашение составлено в дв}х экземпJulрzlх, имеющ{х одинаковую

юридическую силу, по одному для кахдой из Сторон.
7.2, Внесение изменений и допоrпrений в пасюящее соглашение осуществJuIется путем

подписалия Сторонzlми дополнительIIьD( соглашений.
7.З. По вопроса{, не урегулиров шым настоящим сопIflпением, Сторопы

р}ководствуются действ}тощим законодательством,
7.4. Споры, связalпные с испоJшением настоящею сопIашения, разрешаются п}т€м

проведения переюворов или в сlдебном порядке.
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Адмипистрация Смоленского района
Алтайского края
Адрес: 659600, Алтайский крй,
Смоленский район, с.Смоленское,
ул, Титова, 40
ИIlН 227 |00lЗ15; КПП227 1 01 001 ;

Бик040173001
УФК по Аптйскому краю (Адvинистрация
Смоленскою района Алтайскою края .Trlc

03 173036460) Р/с 40703810l000010004100
ГРКЦ ГУ Балка России по Алтйскому крrlю
г. Барнаул, КБК 3033020 1 050050000l З0
огрн |022202669763
окпо 04018830
окФс 14
окогу 3300100
октмо 0164045б

района
Л.В. Моисеева

Адмипистрация Верх-Обского
сеJIьсовета Смоленского района
Алтайского края
Алрес: б59618, Алтайский край,
Смоленский район, п.Верх-Обский,

ул.Щентральпм, l0
ИНН 22ТlОО2О37; КIIП 227101001
Бик 040173001
УФК по Атrтайскому црtlю (Администрация
Верх-Обского сельсовета Смолецского

рйона Алтайскою крм) Р/с
4010181010000001000l
ГРКЦ ГУ Банка России по Аrпйскому цраю
г,Барнаул, КБК3032020 1 00З 1 000001 5 1

огрн 1022202667959
окIIо 04084092


