
Приложение 1 к решению районного
Совета депутатов от 27.12.2019 № 36

Соглашение 
о передаче осуществления администрацией Табунского района Алтайского края части 

полномочий по решению вопросов местного значения администрации Алтайского 
сельсовета Табунского района Алтайского края

« /А _____
(дата заключения) (место заключения)

Администрация Табунского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 
"администрация района", в лице главы района Швыдкого Виктора Сергеевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Табунский район 
Алтайского края, с одной стороны, и администрация Алтайского сельсовета Табунского 
района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "администрация поселения", в лице 
главы сельсовета Себелевой. Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Алтайский сельсовет Табунского района Алтайского края, с 
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решением Табунского районного 
Совета депутатов Алтайского края от 29.12.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления Табунского района Алтайского края и 
органами местного самоуправления сельских поселений Табунского района Алтайского 
края», на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящим Соглашением администрация района передает администрации 

поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в бюджет 
поселения:

1.1.1. 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, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

1.1.3. 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;

1.1.4. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории поселения;

1.1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.1.6. утверждение правил землепользования и застройки (в том числе с принятием 

муниципальных правовых актов в части реализации данного полномочия).
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

2.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежегодно из районного бюджета в бюджет поселения.



2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, при принятии районного бюджета на очередной финансовый год.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 
бюджета, на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
основании утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам районного бюджета.

2.4. Органы местного самоуправления поселения имеют право дополнительно 
использовать для осуществления переданных в соответствии с соглашением полномочий 
собственные материальные и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением сельского Совета депутатов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация района:
3.1.1. Перечисляет администрации поселения финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения.

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением администрацией поселения переданных 
ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных 
на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
администрацией поселения письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений в определенный срок с момента уведомления.

3.2. Администрация поселения:
3.2.1. Осуществляет переданные ей администрацией района полномочия в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в 
пределах финансовых средств, выделенных на эти цели.

3.2.2. Рассматривает представленные администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со стороны администрации поселения по реализации 
переданных администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом администрации района.

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 8 числа, следующего за отчетным периодом, 
представляет администрации района отчет об использовании финансовых средств для 
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.

3.2.4. Может использовать для осуществления переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением сельского Совета депутатов.

4. Ответственность Сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 
соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально.

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат 
возврату в районный бюджет.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления администрацией поселения 
переданных ей полномочий, администрация поселения вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года.



5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по 31 декабря 2020 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Алтайского края;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией 
района самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 3 (три) месяца.

5.5. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему, 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, утвержденных 
представительными органами Сторон.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения согласительных процедур. В случае, если сторонами не достигается согласие, 
спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке.

6.5. Настоящее Соглашение заключено на срок, определенный в п. 5.2 настоящего Соглашения.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Табунского района 
Алтайского края
658860, Алтайский край, Табунский район, 
с. Табуны, ул. Ленина, 15
Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (Администрация
Табунского района Алтайского края 
комитет по финансам налоговой и 
кредитной политике л/с 03173000460)
ИНН 2276004140

Администрация Алтайского сельсовета 
Табунского района Алтайского края 
658851, Алтайский край, Табунский район, 
с. Алтайское, ул. Гагарина, 5
Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (Администрация 
Алтайского сельсовета Табунского района 
Алтайского края л/с 04173013650)
ИНН 2276000996
КПП 227601001
ОКТМО 01646407

р/с 40204810100000004600 р/с 40101810350041010001
КПП 227601001


