
  
Порожненский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края 

_________________________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2019                                    с. Порожнее                                                      № 21/2 

 

 

Об утверждении Соглашения о принятии 

отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между 

Администрацией Шипуновского района 

Алтайского края и Администрацией 

Порожненского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края 

 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Порожненский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края,  Порожненский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить соглашение о принятии отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией  Шипуновского района 

Алтайского края и Администрацией Порожненского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края: 

      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, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

          2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
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      3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения; 

      4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

       5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

       6) 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; 

       7) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

        8) участие в организации деятельности по сбору(в том числе раздельному) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

        9) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

         10) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

        11) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

        2. Направить данное решение главе Порожненского сельсовета для 

подписания  и обнародования в установленном порядке. 

          

 

Глава сельсовета                                                                          Н.В. Говоркова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

с. Шипуново                                                                        «24» декабря 2019г. 

 

       Администрация   Шипуновского  района Алтайского края, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Дороховой Татьяны Николаевны, 

действующего на основании Устава   муниципального образования Шипуновский 

район Алтайского края,  с одной стороны, и администрация Порожненского 

сельсовета Шипуновского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице главы сельсовета Говорковой Натальи Викторовны, 

действующего на основании Устава  муниципального образования Порожненский 

сельсовет Шипуновского 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) 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; 

       2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

       3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения; 

       4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

      5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

      6) 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; 



       7) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

       8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

       9) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

      10) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

      11) осуществление мер по противодействию коррупции 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  1 января 2020 года  по  31 декабря 2020 года. 

                         3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

        1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде 

межбюджетных трансфертов ежеквартально до 10 числа последнего месяца 

квартала. 

       2. Район вправе: 

 передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

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); 

оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных 

полномочий. 

      3. Поселение обязано: 

       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, ежеквартально до  10 числа  

последнего месяца квартала. 

      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 



Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в 

приложении к настоящему Соглашению. 

                 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. 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. 

      4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

       5. 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.   

      6. 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 не достижения 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 района: 

Администрация Шипуновского 

района Алтайского края                                                                                                                                                                                                                                                    

658390, Алтайский край, 

Шипуновский район, с.  Шипуново, 

ул. Луначарского, 74 

ИНН 2289001901 КПП 228901001 

р/с 40204810100000005900 отделение  

Барнаул г. Барнаул  

ОКТМО 01659495, БИК 040173001 

ОГРН 1022202955180 

________________ Т.Н.Дорохова 

м.п. 

Администрация сельсовета: 

Администрация Порожненского 

сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края 

658383, Алтайский край , 

Шипуновский район, с. Порожнее, 

пл. Центральная,1 

ИНН 2289001997 КПП 228901001 

р/с4004810100000005916 отделение 

Барнаул г.Барнаул 

ОКТМО 01659465, БИК 040173001 

ОГРН 1022202955400 

_____________Н.В. Говоркова 

м.п. 

 

 
 


