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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
РЕШЕНИЯ РЕБРИХИНСКОГО

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 62                                                                                 с. Ребриха

Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского
края части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправ-
ления поселений 

В соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования Ребрихинский  район  Алтайского  края районный  Совет  народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского края части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления поселений».
2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета 
народных депутатов                          Н.Н. Странцов
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Принято 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
от 23.11.2018 № 62

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского края части полномочий по решению вопросов местного значения орга-

нам местного самоуправления поселений

1. Администрации Ребрихинского района Алтайского края передать к осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения органам местно-
го самоуправления поселений: Беловский сельсовет, Боровлянский сельсовет, Воронихинский сельсовет, Зеленорощинский сельсовет, Зиминский сельсо -
вет,  Клочковский  сельсовет,  Пановский  сельсовет,  Подстепновский  сельсовет,  Плоскосеминский  сельсовет,  Ребрихинский  сельсовет,  Рожне-Логовский
сельсовет, Станционно-Ребрихинский сельсовет, Усть-Мосихинский сельсовет, Яснополянский сельсовет  за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из районного бюджета в бюджеты поселений:
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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения (только Ребри -
хинскому сельсовету);
1.4. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.5. 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 (кроме Станци-
онно-Ребрихинского сельсовета);
1.6. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.7. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.8. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.9. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 1).
3. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 2).
4. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 3).
5. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 4).
6. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Зиминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 5).
7. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 6).
8. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 7).
9. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 8).
10. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 9).
11. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 10).
12. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 11).
13. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 12).
14. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 13).
15. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Яснополянского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 14).
16. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района                                                                              Л.В. Шлаузер

Приложение 1
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского рай-
она  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
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мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое ис -

пользование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 чис-

ла месяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер 
______________________
дата

Администрация  Беловского  сельсовета  Ребрихинского  района Алтайского
края
658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28.

Глава сельсовета
_____________________ А.А. Бочаров
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
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№ 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
19

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

554

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 12,1
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

8,9

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 38,6
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
4,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14,6
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 6,4

Приложение 2
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Боровлянского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная,
26-1.

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Ю.В. Минеев
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
15,2

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения
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3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 4,9
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

5,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 23,9
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,7
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,9

Приложение 3
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинско-
го района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего на основании Устава
муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Воронихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская,
3-а

Глава сельсовета
_____________________ А.В. Колотвина
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
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№ 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
15,5

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе -
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  авто-
мобильных дорог местного значения в границах поселения

165

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,7
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-

ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории поселения

5,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 25,7
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,1
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,1

Приложение 4
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребри-
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, действующего на
основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Зеленорощинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. Зелено-
рощинская, 34

Глава Администрации сельсовета
_____________________ Ю.А. Мацакян
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
15,4

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

278

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,5
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

6,9

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 25,2
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3

Приложение 5
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на основании Устава
муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя -
щее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции и капитального ре-
монта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
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1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная,
20

Глава сельсовета
__________________ Е.А. Штейнбрехер
 _____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____
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Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
15,6

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

160

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,1
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

5,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 26,5
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,4
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,2

Приложение 6
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили насто -
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайско-
го края
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1

Глава сельсовета
_____________________ К.В. Кузнецов
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
17,9

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

180

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 9
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

7,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 32,3
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
3

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 12,8
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,5

Приложение 7
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава муни -
ципального образования  Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Пановский  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского
края
658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса,
22

Глава сельсовета
____________________ О.Н. Аверьянова
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____
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Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
18,1

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

180

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 9,3
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

8,9

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 32,9
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
3

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,6

Приложение 8
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинско -
го района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего на основании Устава
муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Подстепновского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658537,  Алтайский  край,  Ребрихинский  район,  с.  Подстепное,  ул.  50  лет
ВЛКСМ, 9

Глава сельсовета
___________________ Т.Я. Семичастная
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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 топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
15,5

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

116

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,6
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе -
ния, расположенных на территории поселения

5,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов

25,4

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка

1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,1
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,1

Приложение 9
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребри -
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на основании Устава
муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное це-

левое использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесяч -

но до 5 числа месяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  __________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Плоскосеминского  сельсовета  Ребрихинского  района Ал-
тайского края
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул.
40 лет Победы, 14-2

Глава сельсовета
_____________________ В.Ф. Игумина
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

15

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD


Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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 топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
14,7

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

61

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,4
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе -
ния, расположенных на территории поселения

3,6

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов

20,9

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка

1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 8,8
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,4

Приложение 10
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, действующего на основа -
нии Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за -
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.9. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Ребрихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна Бед-
ного, 1

Глава Администрации сельсовета
____________________ М.И. Селиванов
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
34,4

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель -
ности в соответствии с  законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

706

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 46,4
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

15,8

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 115
6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
4,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 38,4
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 18,3
9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселения
20

Приложение 11
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребри -
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании Уста -
ва муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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;
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1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа ме -

сяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Рожне-Логовского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина,
42

Глава сельсовета
_____________________ М.Я. Тюняев
_____________________
дата

Приложение 
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к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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 топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
15,6

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

120

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе -
ния, расположенных на территории поселения

5,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов

26,1

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка

1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,3
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,2

Приложение 12
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ре-
брихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.5. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.6. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.7. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использова -

ние предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесяч -

но до 5 числа месяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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.
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3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского рай-
она Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строитель-
ная, 22

Глава Администрации сельсовета
_____________________ В.В. Странцов
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
20,1

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе -
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  авто-
мобильных дорог местного значения в границах поселения

255

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 15,2
4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 44,8
5 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
4,5

6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 16,3
7 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 7,4

Приложение 13
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребри-
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава
муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
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1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное це-

левое использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесяч -

но до 5 числа месяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация Усть-Мосихинский сельсовета Ребрихинского района Ал-
тайского края
658543,  Алтайский  край,  Ребрихинский  район,  с.  Усть-Мосиха,  ул.  Ле-
нинская, 1

Глава сельсовета
_____________________ Ю.Н. Юдаков
_____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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 топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
17,9

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
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осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 8,7
4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе -
ния, расположенных на территории поселения

7,2

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов

31,8

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка

3

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 12,7
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,4

Приложение 14
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Яснополянского сельсовета Ребрихинско -
го района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Позднякова Михаила Семеновича, действующего на основании Устава
муниципального образования Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению 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. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ре-
монта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.4. 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;
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку -
ментации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка;
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2. Район вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное це-

левое использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий.

3. Поселение обязано:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесяч -

но до 5 числа месяца следующего за отчетной датой.
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые 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 поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах межбюд -
жетных 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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету По -
селения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ -
ствующих 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.  
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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, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.
3. 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер
______________________
дата

Администрация  Яснополянского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658524,  Алтайский  край,  Ребрихинский  район,  с.  Ясная  Поляна,  ул.
Октябрьская, 5

Глава сельсовета
____________________ М.С. Поздняков _____________________
дата

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от _____________№_____

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района 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
15

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  кроме  строительства,  ре-
конструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения

71

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 4,2
4 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

3,6

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов

22,5

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге -
неральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка

1,5

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,3
8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018  № 63                                                                                            с. Ребриха

Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного самоуправления поселений и Администрацией
Ребрихинского района Алтайского края 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Устава муниципального образования Ребрихинский  район  Алтайского  края, решением Ребри -
хинского районного Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 44 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Ребри -
хинского района Алтайского края о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Беловского сельско -
го Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.11.2018 № 37 «Об утверждении Соглашения о передаче осуще -
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ре-
брихинского  района»,  решением  Боровлянского  сельского  Совета  народных  депутатов  Боровлянского  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского  края  от
02.11.2018 № 43 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Бо-
ровлянского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов Ворони -
хинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2018 № 60 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по реше -
нию вопросов местного значения между Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением
Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2018 № 42 «Об утверждении
Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребри-
хинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского рай-
она Алтайского края от 14.11.2018 № 27 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между
Администрацией Зиминского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением Клочковского сельского Совета народных де-
путатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 16.11.2018 № 48 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полно -
мочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района»,
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решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 31.10.2018 № 52 «Об утверждении Со -
глашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского райо-
на и Администрацией Ребрихинского района», решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского рай-
она Алтайского края от 14.11.2018 № 72 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между
Администрацией Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением Подстепновского сельского Совета на-
родных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 15.11.2018 № 79 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребри-
хинского района», решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2018 №
22 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского сель -
совета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сель-
совета Ребрихинского района Алтайского края от 26.10.2018 № 44 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного  значения  между Администрацией  Рожне-Логовского  сельсовета  Ребрихинского  района  и Администрацией  Ребрихинского  района»,  решением  Станци-
онно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 31.10.2018 № 50 «Об
утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Станционно-Ребрихинского
сельсовета  Ребрихинского  района  и Администрацией  Ребрихинского  района»,  решением Усть-Мосихинского  сельского  Совета народных депутатов  Усть-Моси-
хинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 06.11.2018 № 37 «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по реше -
нию вопросов местного значения между Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района и Администрацией Ребрихинского района», решени -
ем Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 16.11.2018 № 57 «Об утверждении
Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Яснополянского сельсовета Ребрихинско -
го района и Администрацией Ребрихинского района», Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края, районный  Совет  народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного
самоуправления поселений и Администрацией Ребрихинского района Алтайского края».
2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета 
народных депутатов                          Н.Н. Странцов

Принято 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
от 23.11.2018 № 63

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления посе-

лений и Администрацией Ребрихинского района Алтайского края

1. Администрации Ребрихинского района Алтайского края принять к осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения органов местно-
го самоуправления поселений по составлению проектов бюджетов поселений, осуществление предварительного финансового контроля, ведение бухгалтер -
ского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений: Беловского
сельсовета,  Боровлянского сельсовета,  Воронихинского сельсовета,  Зеленорощинского сельсовета,  Зиминского сельсовета,  Клочковского сельсовета,  Па -
новского  сельсовета,  Подстепновского  сельсовета,  Плоскосеминского  сельсовета,  Ребрихинского  сельсовета,  Рожне-Логовского  сельсовета,  Станци -
онно-Ребрихинского сельсовета, Усть-Мосихинского сельсовета, Яснополянского сельсовета в районный бюджет.
2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 1).
3. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 2).
4. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 3).
5. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 4).
6. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Зиминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 5).

7. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 6).
8. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 7).
9. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 8).
10. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 9).
11. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 10).
12. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 11).
13. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 12).
14. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 13).
15. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского района и
Администрацией Яснополянского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 14).
16. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района                                                                              Л.В. Шлаузер

Приложение 1
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                     «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны и Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского  райо-
на Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава муни -
ципального образования Беловский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

4)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
5) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использо -

вание предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
6) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
4) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
6) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца

следующего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  Поселе -
нию 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Беловского  сельсовета  Ребрихинского  района Алтайского
края
658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28

Глава сельсовета 
____________________ А.А. Бочаров
___________________________
дата

Приложение 2
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г.
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, действующего на основа -
нии Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В.Шлаузер
_______________________
дата

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайско-
го края
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная,
26-1

Глава Администрации сельсовета 
____________________ Ю.В. Минеев
___________________________
дата

Приложение 3
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                               «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего на основании Устава му -
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ниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Воронихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 3-
а

Глава сельсовета 
____________________ А.В. Колотвина
___________________________
дата

Приложение 4
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                            «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребри-
хинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, действующего на
основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
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составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Зеленорощинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. Зеленоро-
щинская, 34

Глава Администрации сельсовета 
____________________ Ю.А. Мацакян
___________________________
дата

Приложение 6
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                    «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Клочковский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
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4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1.

Глава сельсовета 
____________________ К.В. Кузнецов
___________________________
дата

Приложение 7
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского  рай-
она Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице глава сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава муници -
пального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Со -
глашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Пановского  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского
края
658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса,
22

Глава сельсовета 
____________________ О.Н. Аверьянова
___________________________
дата

Приложение 8
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Подстепное                                                                            «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинско-
го района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего на основании Устава
муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
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2. Поселение вправе:
1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 чис -

ла месяца следующего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Подстепновского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658537,  Алтайский  край,  Ребрихинский  район,  с.  Подстепное,  ул.  50  лет
ВЛКСМ, 9

Глава сельсовета 
___________________ Т.Я. Семичастная
___________________________
дата

Приложение 9
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребри -
хинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Веры Федоровны Игуминой, действующего на основании Устава
муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.
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3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район
возмещает  Поселению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Плоскосеминского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 40
лет Победы, 14-2.

Глава сельсовета 
____________________ В.Ф. Игумина
___________________________
Дата

Приложение 10
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                     «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за -
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 217 600 (двести семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
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3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-
щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайско-
го края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна Бед-
ного, 1
Глава Администрации сельсовета 
____________________ М.И. Селиванов
___________________________
дата

Приложение 11
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребри -
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании Уста -
ва муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Рожне-Логовского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 42

Глава сельсовета 
____________________ М.Я. Тюняев
________________________
дата

Приложение 12
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ре-
брихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 163 200 (сто шестьдесят три тысячи двести) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,  устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского райо-
на Алтайского края
658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная,
22

Глава Администрации сельсовета 
____________________ В.В. Странцов
________________________
дата

Приложение 13
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребри-
хинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава
муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
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4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Усть-Мосихинского  сельсовета  Ребрихинского  района Ал-
тайского края
658543,  Алтайский  край,  Ребрихинский  район,  с.  Усть-Мосиха,  ул.  Ле-
нинская, 1

Глава сельсовета 
____________________ Ю.Н. Юдаков
________________________
дата

Приложение 14
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Яснополянского сельсовета Ребрихинско -
го района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Позднякова Михаила Семеновича, действующего на основании Устава
муниципального образования Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на -
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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.
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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 Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Яснополянского  сельсовета  Ребрихинского  района  Ал-
тайского края
658524, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна, ул. Октябрь-
ская, 5

Глава сельсовета 
____________________ М.С. Поздняков
________________________
дата

Приложение 5
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 22

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

с. Ребриха                                                                                  «____»_________20__г.

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского  рай-
она Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на основании Устава муни -
ципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий: 
составление проекта бюджета поселения, 
осуществление предварительного финансового контроля, 
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения  
2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настояще-
го раздела 1, составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего Соглаше-
ния период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца.
2. Поселение вправе:

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий.

3. Район обязан:
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца следую-

щего за отчетным.
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансо -
вые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4
раздела 1 настоящего Соглашения.

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 реше-
ния о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответ-
ствующих 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.  
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7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения 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, Поселение уплачивает Району
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Согла-
шения.

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  По-
селению 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 Согла -
шение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39

Глава района 
____________________ Л.В. Шлаузер
_______________________
дата

Администрация  Зиминского  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского
края
658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул.  Молодежная,
20

Глава сельсовета 
__________________ Е.А. Штейнбрехер
___________________________
дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018  № 64                                                                     с. Ребриха

О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель -
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края, решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.11.2018 № 38 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.11.2018 № 44 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2018 № 61
«О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля», решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2018
№ 41 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансо -
вого контроля», решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 14.11.2018 № 28 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 16.11.2018 № 47 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 22.11.2018 № 55 «О пере-
даче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»,
решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 14.11.2018 № 69 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 15.11.2018 №
80 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля», решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2018 № 23 «О
передаче  контрольно-счетному  органу  района  полномочий  контрольно-счетного  органа  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля», решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.10.2018
№ 45 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансо -
вого контроля»,  решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов  Станционно-Ребрихинского  сельсовета Ребрихинского района Ал-
тайского края от 31.10.2018 № 52 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля», решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского райо-
на Алтайского края от 06.11.2018 № 40 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля»,  решением Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края от 16.11.2018 № 56 «О передаче контрольно-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля», Ребрихинский районный  Совет народных депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:
1. Заключить с Беловским сельским Советом народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Соглаше-

ние о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (приложение 1).

2. Заключить с Боровлянским сельским Советом народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Со -
глашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуще -
ствлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 2).

3. Заключить с Воронихинским сельским Советом народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 3).

4. Заключить с Зеленорощинским сельским Советом народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 4).

5. Заключить с Зиминским сельским Советом народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Соглаше-
ние о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (приложение 5).

6. Заключить с Клочковским сельским Советом народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Со-
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глашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуще -
ствлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 6).

7. Заключить с Пановским сельским Советом народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Соглаше-
ние о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (приложение 7).

8. Заключить с Плоскосеминским сельским Советом народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 8).

9. Заключить с Подстепновским сельским Советом народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 9).

10. Заключить с Ребрихинским сельским Советом народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 10).

11. Заключить с Рожне-Логовским сельским Советом народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 11).

12. Заключить с Станционно-Ребрихинским сельским Советом народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 12).

13. Заключить с Усть-Мосихинским сельским Советом народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайско-
го края Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 13).

14. Заключить с Яснополянским сельским Советом народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля (приложение 14).

15. Установить, что для осуществления переданных контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения могут
дополнительно использоваться собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального района.
16. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального района используются при проведении контрольных и экспертно-аналитических ме -
роприятий, предложенных представительным органом поселения или главой сельсовета, если их проведение одобрено решением Ребрихинского районного Совета на-
родных депутатов Алтайского края или главой района.
17. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного                                            
Совета народных депутатов                                                          Н.Н. Странцов

Приложение 1 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Беловский сельский Совет народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице
главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава поселения и решения Беловского сельского Совета народных депутатов
Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2015 № 45, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайско-
го края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая
Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 10 дней до начала сессии направляется представи-
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

___________________А.А. Бочаров
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 2
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Боровлянский сельский Совет народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в
лице главы сельсовета Валтышева Василия Егоровича, действующего на основании Устава поселения и решения Боровлянского сельского Совета народных депута-
тов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017  № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов
Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова
Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раз -
дельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий
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2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

___________________В.Е. Валтышев
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 3 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Воронихинский сельский Совет народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселе-
ния) в лице председателя Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Желудевой
Ольги Владимировны, действующего на основании Устава поселения и решения Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского  сельсовета
Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – предста-
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вительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действую-
щего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, ру -
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ -
ления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель Воронихинского сельского Совета народных депутатов Во-
ронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края               
___________________О.В. Желудева
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
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мп

Приложение 4 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Зеленорощинский сельский Совет народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган посе-
ления) в лице главы Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Иост Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава поселения и
решения Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 9, с одной
стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского рай-
онного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного ор -
гана района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде -
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглаше -
ние о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.

43



4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава  Зеленорощинского  сельсовета  Ребрихинского района  Алтайского
края               

___________________Л.И. Иост
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края
_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 5 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Зиминский сельский Совет народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице
главы Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на основании Устава поселения и реше -
ния Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 5, с одной стороны, и Ребри-
хинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета на-
родных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от
29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследую -
щем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начал сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
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3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

_______________Е.А. Штейнбрехер
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края
_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 6 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Клочковский сельский Совет народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в
лице главы Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава поселения и
решения Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 6, с одной стороны,
и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Со -
вета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа райо -
на от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
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соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

___________________К.В. Кузнецов
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края
_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 7 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Пановский сельский Совет народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице
председателя Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Троценко Николая Александровича,
действующего на основании Устава поселения и решения Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского  сельсовета Ребрихинского района Ал -
тайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в
лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава
района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий
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2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель  Пановского  сельского  Совета  народных  депутатов  Па-
новского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края               
___________________Н.А. Троценко
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 8 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 
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с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Плоскосеминский  сельский Совет народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган посе-
ления) в лице председателя Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Блок На-
дежды Петровны, действующего на основании Устава поселения и решения Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета
Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – предста-
вительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действую-
щего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, ру -
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ -
ления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
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4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель  Плоскосеминского  сельского  Совета  народных  депутатов
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
___________________Н.П. Блок
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 9 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Подстепновский сельский Совет народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселе-
ния) в лице председателя Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Харитоновой
Любови Семеновны, действующего на основании Устава поселения и решения Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстеновского  сельсовета
Ребрихинского района Алтайского края от 25.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – предста-
вительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действую-
щего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, ру -
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ -
ления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель  Подстепновского  сельского  Совета  народных  депутатов
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
___________________Л.С. Харитонова
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 10 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                          ___________ 2018 года

Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в
лице главы Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Башкатова Максима Викторовича, действующего на основании Устава поселения и ре -
шения Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 10.09.2015 № 10, с одной сторо-
ны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа
района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль -
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 

50



По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

___________________М.В. Башкатов
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 11 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Рожне-Логовской сельский Совет народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган посе -
ления) в лице председателя Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Сидяки-
ной Инги Вячеславовны, действующего на основании Устава поселения и решения Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сель -
совета Ребрихинского района Алтайского края от 10.09.2018 № 28, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее –
представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  дей-
ствующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Сторо -
ны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
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Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель  Рожне-Логовского  сельского  Совета  народных  депутатов
Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
___________________И.В. Сидякина
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 12 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Станционно-Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представи-
тельный орган поселения) в лице  главы Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Сулема Натальи Михайловны, действующе-
го на основании Устава поселения и решения Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Станционно-Ребрихинского  сельсовета Ребри-
хинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представи-
тельный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего
на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руко -
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
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1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Глава Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Ал-
тайского края               

___________________Н.М. Сулема
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 13 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Усть-Мосихинский  сельский Совет народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган
поселения) в лице председателя Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
Бойко Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселения и решения Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинско -
го сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края
(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николае -
вича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуе-
мые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
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ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов
Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
___________________С.А. Бойко
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

Приложение 14 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.11.2018 № 64

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля 

с. Ребриха                                                           ___________ 2018 года

Яснополянский сельский Совет народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселе -
ния) в лице председателя Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края  Герасюк Лари-
сы Петровны, действующего на основании Устава поселения и решения Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яснополянского  сельсовета Ребри -
хинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представи-
тельный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего
на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руко -
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан -
сового контроля контрольно-счетному органу района.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно-счетного органа района по предложению представительного
органа поселения или главы сельсовета.

2. Общие условия реализации переданных полномочий

2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом общих требований к стандар-

там внешнего муниципального финансового контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о бюджете) осуществляется оценка
(анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых
актов.
Одновременно с проектом решения о бюджете в контрольно-счетный орган района представляются документы и материалы в составе, определенном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле.
Материалы  в  целях  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  направляются  в  контрольно-счетный  орган  района  не  позднее  01  декабря  текущего
финансового года.
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу
поселения.
2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) контрольно-счетным органом района осуще-
ствляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне докумен -
тов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представ -
ления. 
Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом района в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа райо -
на, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, контрольно-счетным орга -
ном района в соответствии с утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования.
2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-экономических обоснований)
контрольно-счетным органом района производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ. 
По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее  10 дней до начала сессии направляется представи -
тельному органу поселения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов  материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ча-
сти, касающейся поселения.
3.1.3. обеспечивает своевременное направление в контрольно-счетный орган района документов и материалов, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
соглашения.
3.3. Представительный орган района:
3.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим соглашением
полномочий, в том числе определяет случаи отказа в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
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несоответствие поступивших предложений компетенции контрольно-счетного органа района, установленной федеральным законодательством и законодательством
Алтайского края; 
отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
3.3.2. В необходимых случаях получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномо-
чий и (или) результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.4. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказы -
вать другой Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согла -
сительных процедур.
4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей  Сто -
рон. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.
4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Россий -
ской Федерации судебном порядке.       
4.5. Настоящее соглашение заключено на срок 1 (один) год и вступает в силу с 01.01.2019  года.

4.6. Настоящее соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего соглаше-
ния не заявит другой Стороне о расторжении соглашения в письменном виде.        
4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены                               по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являю -
щихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Представительный орган  поселения:
Председатель Яснополянского сельского Совета народных депутатов Яс-
нополянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края               
___________________Л.П. Герасюк
мп                                                      

Представительный орган района:
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края

_________________Н.Н. Странцов
мп

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018  № 65                                                                         с. Ребриха

О внесении изменений в решение районного  Совета народных депутатов от 28.10.2016 №
53  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  и  финансовом  контроле  в
Ребрихинском районе» (в редакции решения от 28.02.2018 № 2)

В соответствии  со  статьями 184.2,   267.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 31.10.2018 № 1-780в-2018 «на
решение  от  28.10.2016  № 53  «Об утверждении  Положения  о  бюджетном устройстве,  бюджетном процессе  и  финансовом контроле  в  Ребрихинском  районе»,
Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Ребрихинского района от 31.10.2018 № 1-780в-2018 «на решение от 28.10.2016 № 53 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе» удовлетворить.
2. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного  Совета народных депутатов Алтайского края от

28.10.2016 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе» (в редакции решения от 28.02.2018 № 2).
3. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на офи -

циальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную по социальным вопросам.

Председатель районного
Совета народных депутатов Н.Н. Странцов

Принято решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 23.11.2018 № 65

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного  Совета народных депутатов Алтайского края от 28.10.2016 № 53 «Об утверждении

Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе» (в редакции решения от 28.02.2018 № 2)

1. Внести в Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе, утвержденное решением Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края от 28.10.2016 № 53 (в редакции решения от 28.02.2018 № 2), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 13 дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания:
« 9.1). предложенный представительным органом проект бюджетной сметы, представляемого в случае возникновения разногласий с финансовым органом в

отношении бюджетных смет;».
1.2. в пункте 26 Положения:
1.2.1. в подпункте 1 после слов «обследование» дополнить словами «, санкционирование операций.»;
1.2.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5.   Под  санкционированием  операций  понимается  совершение  разрешительной  надписи  после  проверки  документов,  представленных  в  целях

осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района Л.В. Шлаузер
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 66                                                                                     с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от
31.08.2018  № 43 «Об утверждении  перечня  должностных лиц  органов местного  само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях»

Руководствуясь статьей 83 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на терри -
тории Алтайского  края»,  Уставом муниципального  образования  Ребрихинский  район Алтайского края,  рассмотрев протест  прокурора Ребрихинского  района от
08.11.2018 № 1-780в-2018 «на решение от 31.08.2018 № 43 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях», районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 31.08.2018 № 43 «Об утверждении перечня должностных

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения и дополнения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьями 25, частями 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 41, 46, 49-4, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 61-1, 67,
68,  68-2,  70,  71 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского
края» (прилагается).».

1.2 наименование приложения к решению изложить в следующей редакции: «Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен -
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25, частями 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27,
35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 41, 46, 49-4, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 61-1, 67, 68, 68-2, 70, 71 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственно-
сти за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам.

Председатель районного
Совета народных депутатов             Н.Н. Странцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018  № 67                                                                                      с. Ребриха

О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края

        Рассмотрев ходатайство Ребрихинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю,  и
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского
районного Совета народных депутатов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Останину Юлию Юрьевну, ведущего специалиста-
эксперта Ребрихинского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю,  за  добросовестный труд и в связи с 10-летием создания Федеральной службы государ -
ственной регистрации, кадастра и картографии.

2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
       3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного Совета
народных депутатов                                                                               Н.Н.Странцов   

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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	По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу поселения.
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	По итогам экспертизы контрольно-счетным органом района составляется заключение, которое в срок не позднее 15 декабря направляется представительному органу поселения.
	Органы местного самоуправления поселения информируются контрольно-счетным органом района в срок до 15 марта текущего финансового года о перечне документов и материалов, которые необходимо представить в контрольно-счетный орган района в целях проведения внешней проверки, а также о сроках и форме их представления.
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