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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

15 декабря 2021 года

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
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава
муниципального 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные
убытки.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее
Соглашение.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
15.12.2021
дата

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28.
Глава сельсовета
_____________________ А.А. Бочаров
15.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
23,4
439,6

25
20

203,2
5,5
20,3
8,1

Утвержден
решением
Боровлянского
сельского
Совета
народных
депутатов
Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
30.11.2021 № 48

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 декабря 2021 года

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
основании Устава муниципального образования Боровлянский 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3

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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
01.12.2021
дата

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная,
26-1.
Глава Администрации сельсовета
_____________________ Ю.В. Минеев
01.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
4

Сумма, тыс. руб.
18,4
126,7

9,2
12,5

5
6
7
8

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

109,5
2,5
12,5
3,5

Утвержден
решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов
Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 55

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 Реунова Сергея Александровича, действующего на
основании Устава муниципального образования Воронихинский 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
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2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего
Соглашения.
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
Соглашение.
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
28.12.2021
дата

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская,
3-а
Глава сельсовета
_____________________ С.А.Реунов
28.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
18,8
169,9

11,5
12,5

109,3
2,5
13,4
3,8

Утвержден
решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов
Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
30.11.2021 № 39

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 декабря 2021

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
Ребрихинского 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 «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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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.
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2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
01.12.2021
дата

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул.
Зеленорощинская, 34
Глава Администрации сельсовета
_____________________ Ю.А. Мацакян
01.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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
7

Сумма, тыс. руб.
18,7
197,7

3
4

5
6
7
8

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

10,7
17,5

89,4
2,5
13,1
3,7

Утвержден
решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2021 № 42

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 декабря 2021 года

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
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
автомобильных 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 ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
01.12.2021
дата

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул.
Молодежная, 20
Глава сельсовета
_________________ Е.А. Штейнбрехер
01.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
19
144,5

12,5
12,5

130,8
2,5
13,9
4

Утвержден
решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2021 № 51

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

10 декабря 2021 года

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
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
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции,
капитального ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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,
ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
10.12.2021
дата

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1
Глава сельсовета
__________________ К.В. Кузнецов
10.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
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№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
22
174,8

17,5
15

184,6
4
17,3
6,9

Утвержден
решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2021 № 59

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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
муниципального 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

2)
3)

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
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;
распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
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4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
28.12.2021
дата

Администрация Пановский сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса,
22
Глава сельсовета
_________________ О.Н. Аверьянова
28.12.2021

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
22,1
176,9

17,9
20

196,6
4
17,4
7

Утвержден
решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 75

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Евтушенко Светланы Евгеньевны, действующего на
основании Устава муниципального образования Подстепновский 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
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции,
капитального ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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,
ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
28.12.2021
дата

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 9
Глава сельсовета
___________________ С.Е.Евтушенко
28.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
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№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
18,8
136,1

11,3
12,5

201
2,5
13,4
3,8

Утвержден
решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
30.11.2021 № 40

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 декабря 2021 года

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
Ребрихинского 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 целевое
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,
ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
14

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
01.12.2021
дата

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул.
40 лет Победы, 14-2
Глава сельсовета
_____________________ В.Ф. Игумина
01.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
17,7
60,3

5,6
7,5

54,9
2,5
11,1
2,9

Утвержден
решением
Ребрихинского
сельского
Совета
народных
депутатов
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 48

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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
основании Устава муниципального образования 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:
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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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
28.12.2021
дата

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна
Бедного, 1
Глава Администрации сельсовета
___________________ М.И. Селиванов
28.12.2021
дата
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Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
45,1
852,8

115,4
42,5

925,2
5,5
62,9
24,5
50

Утвержден
решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов РожнеЛоговского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 13.12.2021
№ 46

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

15 декабря 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании
Устава 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;
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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
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5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
15.12.2021
дата

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина,
42
Глава сельсовета
_____________________ М.Я. Тюняев
15.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах
поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 66

Сумма, тыс. руб.
19
136,9

12,2
12,5

96,6
2,5
13,7
4

Утвержден
решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов
Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края от 30.11.2021 № 44

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 декабря 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича,
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действующего 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
01.12.2021
дата

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул.
Строительная, 22
Глава Администрации сельсовета
___________________ В.В. Странцов
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01.12.2021
дата
Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1

Переданные полномочия
Сумма, тыс. руб.
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
25,2
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
203,7
обеспечение 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 деятельности 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
34,5
4
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
264,5
отходов
5
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
5,5
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
6
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
24,1
7
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
9,6
Утвержден
Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского
Алтайского края от 29.10.2021 № 66
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 13.12.2021 № 54
СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

15 декабря 2021 года

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
Ребрихинского 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
автомобильных 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 ремонта 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
документации 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
настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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, ежемесячно 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
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов.
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в пределах
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
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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
решения 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
Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые
средства и, в случае передачи, имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
15.12.2021
дата

Администрация Усть-Мосихинский сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул.
Ленинская, 1
Глава сельсовета
_____________________ Ю.Н. Юдаков
15.12.2021
дата

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

Переданные полномочия
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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 автомобильных 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 ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
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
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

21

Сумма, тыс. руб.
21,8
180,1

16,7
15

132
4
16,9
6,8

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден решением Беловского сельского Совета народных депутатов
Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2021
№ 39

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава
муниципального 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
использование 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
финансовые 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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
края
658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава сельсовета
01.11.2021
____________________ А.А. Бочаров
дата
01.11.2021
дата

22

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением
Боровлянского
сельского
Совета
народных
депутатов
Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
21.10.2021 № 38

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
основании Устава муниципального образования Боровлянский 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация
Боровлянского
сельсовета
Ребрихинского
района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная,
Глава района
26-1
____________________ Л.В.Шлаузер
01.11.2021
Глава Администрации сельсовета
дата
____________________ Ю.В. Минеев
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов
Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
28.10.2021 № 37

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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 Реунова Сергея Александровича, действующего на основании Устава
муниципального образования Воронихинский 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 3Глава района
а
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
____________________ С.А. Рецнов
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов
Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.10.2021 № 29

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского 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 «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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул.
Глава района
Зеленорощинская, 34
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава Администрации сельсовета
дата
___________________ Ю.А. Мацакян
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.10.2021 № 33

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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 , действующей на основании Устава
муниципального образования Зиминский 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
края
658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная,
Глава района
20
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
_______________ Е.А. Штейнбрехер
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Клочковского сельского Совета народных депутатов
Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
21.10.2021 № 43

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
края
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1.
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава сельсовета
01.11.2021
_________________ К.В. Кузнецов
дата
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.10.2021 № 32

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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 глава сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава
муниципального 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 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 года.

2)
3)

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;
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);
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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
края
658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса,
Глава района
22
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
__________________ О.Н. Аверьянова
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
22.10.2021 № 42

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Евтушенко Светланы Евгеньевны, действующей на
основании Устава муниципального образования Подстепновский 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет
Глава района
ВЛКСМ, 9
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
__________________ С.Е.Евтушенко
01.11.2021
дата

29

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.10.2021 № 31

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 40
Глава района
лет Победы, 14-2.
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
____________________ В.Ф. Игумина
01.11.2021
Дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением
Ребрихинского
сельского
Совета
народных
депутатов
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
26.10.2021 № 28

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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, действующей на
основании Устава муниципального образования 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
настоящего раздела 1, составляет 373 400 (триста семьдесят три тысячи четыреста) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна
Глава района
Бедного, 1
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава Администрации сельсовета
01.11.2021
________________ М.И. Селиванов
дата
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов РожнеЛоговского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2021
№ 32

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании
Устава 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 42
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава сельсовета
01.11.2021
____________________ М.Я. Тюняев
дата
01.11.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов
Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края от 22.10.2021 № 37

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича,
действующего 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 бюд жета 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
настоящего раздела 1, составляет 213 300 (двести тринадцать тысяч триста) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
района Алтайского края
658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная,
Глава района
22
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава Администрации сельсовета
дата
____________________ В.В. Странцов
01.11.2021
дата
33

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 29.10.2021 № 67

Утвержден
решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов УстьМосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
20.10.2021 № 38

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

01 ноября 2021 года

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
Ребрихинского 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
настоящего раздела 1, составляет 124 500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего
Соглашения 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 2022 года по 31 декабря 2022 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
следующего за отчетным.
4. Район вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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
решения 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
соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия Соглашения.
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный
срок), требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.
7. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения 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
Соглашения.
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
Соглашение.
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
Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул.
Глава района
Ленинская, 1
____________________ Л.В. Шлаузер
01.11.2021
Глава сельсовета
дата
____________________ Ю.Н. Юдаков
01.11.2021
дата
34

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

с. Ребриха

Утвержден
решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2021 № 61

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28 декабря 2021 года

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 района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на
основании Устава муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Беловского сельского Совета народных депутатов
Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 38 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «21» заменить цифрами «71»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «534,8» заменить цифрами «784,8»;
в графе 3 строки 3 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «14,2» заменить цифрами «329,8»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «122» заменить цифрами «157,8»
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

с. Ребриха

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28.
Глава сельсовета
_____________________ А.А. Бочаров
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов
Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 64

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28 декабря 2021 года

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 основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Боровлянского сельского Совета народных
депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 39 следующие изменения:
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «136,5» заменить цифрами «321,7»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «53,4» заменить цифрами «89,9»;
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная,
Глава района
26-1.
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава Администрации сельсовета
28.12.2021
___________________ Ю.В. Минеев
дата
28.12.2021
дата

35

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов
Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 66

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 Реунова Сергея Александровича, действующего
на основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Воронихинского сельского Совета народных
депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 36 следующие изменения:
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «173» заменить цифрами «230,9»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «63,5» заменить цифрами «76,1».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская,
3-а.
Глава сельсовета
__________________ С.А.Реунов
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов
Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 48

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха
28 декабря 2021 года
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 Ребрихинского 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 «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зеленорощинского сельского Совета народных
депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «16,8» заменить цифрами «52»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «261,7» заменить цифрами «329,1»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «60,2» заменить цифрами «75».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул.
Зеленорощинская, 34.
Глава Администрации сельсовета
___________________ Ю.А. Мацакян
28.12.2021
дата

36

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

с. Ребриха

Утвержден
решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2021 № 57

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28 декабря 2021 года

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, действующей на
основании Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зиминского сельского Совета народных депутатов
Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «17,1» заменить цифрами «2236,3»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «155,7» заменить цифрами «305»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «69,6» заменить цифрами «113,9».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
__________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Глава сельсовета
_____________________Е.А.Штейнбрехер
28.12.2021
Дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

с. Ребриха

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

Утвержден
решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2021 № 58

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28 декабря 2021 года

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 муниципального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 23 ноября 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Пановского сельского Совета народных депутатов
Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2020 № 35 следующие изменения:
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «188» заменить цифрами «997,4»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «88,2» заменить цифрами «110».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского
края
658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса,
22.
Глава сельсовета
__________________ О.Н. Аверьянова
28.12.2021
дата

37

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

с. Ребриха

Утвержден
решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
23.12.2021 № 63

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28 декабря 2021 года

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 Подстепновский
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Евтушенко Светланы Евгеньевны, действующего
на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Подстепновского сельского Совета народных
депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.12.2020 № 37следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «16,9» заменить цифрами «76,9»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «121,1» заменить цифрами «367,5»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «63,2» заменить цифрами «78»;
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет
Глава района
ВЛКСМ, 9.
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
Глава сельсовета
дата
_________________ С.Е.Евтушенко
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 54

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 Ребрихинского 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. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Плоскосеминского сельского Совета народных
депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 29 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «15,9» заменить цифрами «75,9»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «63,9» заменить цифрами «184,5»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «35,3» заменить цифрами «38,1»;
в графе 3 строки 7 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «6,7» заменить цифрами «66,7»;
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, п. Плоскосеминский, ул. 40
лет Победы, 14-2
Глава района
Глава сельсовета
____________________ Л.В. Шлаузер
_____________________ В.Ф. Игумина
28.12.2021
28.12.2021
дата
дата

38

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 47

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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,
действующей на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Ребрихинского сельского Совета народных
депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 45 следующие изменения:
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «813,1» заменить цифрами «6739,7»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «550,8» заменить цифрами «644,2»;
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна
Глава района
Бедного, 1
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава Администрации сельсовета
28.12.2021
________________ М.И. Селиванов
дата
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов РожнеЛоговского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2021
№ 56

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Рожне-Логовского сельского Совета народных
депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.11.2020 № 33 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «17» заменить цифрами «67»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «125,6» заменить цифрами «455,2»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «67,4» заменить цифрами «82,2».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина,
42
Глава района
Глава сельсовета
____________________ Л.В. Шлаузер
_____________________ М.Я. Тюняев
28.12.2021
28.12.2021
дата
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Станционно-Ребрихинского
сельского Совета народных
депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края от 27.12.2021 № 54

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 СтанционноРебрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова
Василия Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского
края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета
народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 43 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «22,4» заменить цифрами «804,4»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «259,5» заменить цифрами «656,5»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «161,7» заменить цифрами «198,2».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края
658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул.
Строительная, 22
Глава Администрации сельсовета
_________________ В.В. Странцов
28.12.2021
дата

Утвержден
решением Клочковского сельского Совета народных депутатов
Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
24.12.2021 № 60

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Клочковского сельского Совета народных
депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 44 следующие изменения:
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «188,8» заменить цифрами «248,4»;
в графе 3 строки 3 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «10,2» заменить цифрами «198,3»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «82,7» заменить цифрами «158,6».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1.
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
28.12.2021
дата

Глава сельсовета
____________________ К.В. Кузнецов
28.12.2021
дата
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Утвержден
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.12.2021 № 96

Утвержден
решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов УстьМосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от
27.12.2021 № 66

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
с. Ребриха

28 декабря 2021 года

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 Ребрихинского 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. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных
депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 35 следующие изменения:
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «19,5» заменить цифрами «39,5»;
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «178,3» заменить цифрами «239,7»;
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для
исполнения полномочий» цифры «82» заменить цифрами «103,1».
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Юридические адреса, подписи сторон
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39
Алтайского края
658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул.
Ленинская, 1
Глава района
____________________ Л.В. Шлаузер
Глава сельсовета
28.12.2021
__________________ Ю.Н. Юдаков
дата
28.12.2021
дата
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