
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  21.05.2015                                            с. Берёзовка                                               № 11  

 

Об утверждении соглашения о принятии осуществ- 

ления части полномочий Администрации Чарышс- 

кого района Алтайского края по решению вопросов  

местного значения по осуществлению мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объ- 

ектах, охране их жизни и здоровья на территории му- 

ниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрацией  

Берёзовского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского 

края  

р е ш и л: 

1. Принять к осуществлению  органами местного самоуправления муници-

пального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края часть полномочий по решению вопросов местного значения по осуществле-

нию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Берёзов-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края с 1 мая 2015.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местно-

го значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края Адми-

нистрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прила-

гается). 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке . 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальным вопросам, благоустройству сёл и земельным отношениям. 

 

Глава сельсовета                                                                                     О.В.Жукова                               
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                                                                                    Приложение 

                                                                                           к решению Берёзовского 

 сельского Совета народных депутатов 

                                                                                 от   21.05.2015  №  11  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о принятии осуществления части полномочий Администрации Чарышского райо-

на Алтайского края по решению вопросов местного значения по осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории муниципального образования Берёзовский сель-

совет Чарышского района Алтайского края Администрацией Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края    

 

21 мая 2015 года село Берёзовка 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальней-

шем "Администрация района", в лице главы Администрации района Ездина Алек-

сандра Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Бе-

рёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края, именуемая в даль-

нейшем "Администрация сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета 

Латкина Александра Ильича, действующего на основании Устава муниципально-

го образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, 

а Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального об-

разования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные 

трансферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использо-

вание предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, преду-

смотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 
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4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную ин-

формацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устране-

нию выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтай-

ского края, муниципальных правовых актов муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края по вопросам осуществления Администрацией 

сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сель-

совета переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Согла-

шения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому 

назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения 

письменного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осу-

ществление переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Админи-

страции района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также 

возместить Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, му-

ниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в со-

ставе бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района 

в бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, 

исходя из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с поста-

новлением Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 

финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сель-

совета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 1 

настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих 

из бюджета района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения Со-
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глашения 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разре-

шаются путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия спор 

разрешается в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация пере-

данных полномочий становится невозможной; 

- в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осу-

ществления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторг-

нутым по истечении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомле-

ния. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета воз-

вращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает Ад-

министрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального 

Банка России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета осу-

ществления переданных полномочий она возмещает Администрации района 

убытки. 

Статья 7. Заключительные положения 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, под-

писаны уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарыш-

ским районным Советом народных депутатов Алтайского края и Берёзовским 

сельским Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 мая 2015 года после его утвер-

ждения в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется отде-

лом ГО и ЧС Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кре-

дитной политике Администрации района с одной Стороны, главой Администра-

ции сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса, подписи Сторон 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

 Администрация Берёзовского сель-

совета Чарышского района Алтай-
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ского края 

658170, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Чарышское, ул. Цен-

тральная, 20 

 658184, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Берёзовка, ул. Совет-

ская, 1 

Глава Администрации района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации сельсовета 

 

_________________ А.И.Латкин 

 


