
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27 октября 2015 года                                                                               № 32 

с. Бурла 

 
 

Об утверждении Соглашения о передаче  

отдельных полномочий по решению вопросов  

местного значения Администрацией  

муниципального образования Бурлинский  

район Алтайского края администрации  

муниципального образования Бурлинский  

сельсовет Бурлинского района Алтайского края 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии     

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края, Порядком заключения соглашений      

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между    

органами местного самоуправления Бурлинского района Алтайского края и органами 

местного самоуправления сельских поселений Бурлинского района Алтайского края,   

утверждѐнным решением РСНД от 22 декабря 2014 года № 41, с целью эффективного 

решения вопросов местного значения, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопро-

сов местного значения Администрацией муниципального образования Бурлинский рай-

он Алтайского края администрации муниципального образования Бурлинский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края (Соглашение прилагается). 

2. Настоящее решение направить сельскому Собранию депутатов Бурлинского 

сельсовета на рассмотрение и утверждение. 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

4. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Админист-

рации муниципального образования Бурлинский район Алтайского края Давыденко С.А. 
 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения  

Администрацией муниципального образования Бурлинский район  

Алтайского края администрации муниципального образования 

 Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края 

 
с. Бурла                                                                  27 октября 2015 года 

  

Администрация муниципального образования Бурлинский район Алтайско-

го края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администра-

ции Бурлинского района Алтайского края Давыденко Сергея Анатольевича, действую-

щего на основании Устава муниципального образования  Бурлинский район Алтайского 

края, с одной стороны, и администрация муниципального образования Бурлинский 

сельсовет Бурлинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Админи-

страция поселения», в лице главы Бурлинского сельсовета Котенѐва Павла Алексеевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Бурлинский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-

ны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-

ного Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», в соответствии с решением Бурлинского районного Совета народных депутатов от 22 

декабря 2014 года № 41 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче от-

дельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Бурлинского района Алтайского края и органами местного самоуправле-

ния сельских поселений Бурлинского района Алтайского края», с целью эффективного ре-

шения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче отдель-

ных полномочий по решению вопросов местного значения Администрацией муниципаль-

ного образования Бурлинский район Алтайского края администрации муниципального об-

разования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края. 

 

1. Общие положения 

1.1. Администрация района передаѐт, а Администрация поселения принимает и 

осуществляет полномочия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения. 

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического 

развития Бурлинского района и с учѐтом возможности эффективного их осуществления 

Администрацией поселения. 

1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из 

своего бюджета предоставляет бюджету поселения межбюджетные трансферты, опреде-

ляемые в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения. 

1.4. Полномочия считаются переданными с момента подписания настоящего Со-

глашения Сторонами. 



 

2. Предмет Соглашения 

 2.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией рай-

она отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее – переда-

ваемые полномочия) Администрации поселения: 

2.1.1. Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 

2.1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-

вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-

ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-

ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

2.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

2.1.4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2.1.5. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-

нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

2.1.6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

2.1.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на территории поселения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администрация района имеет право: 

3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения пол-

номочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов). 

3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов). 

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюд-

жетных трансфертов) в случае их нецелевого использования. 

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюд-

жетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.2. Администрация района обязана: 

3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном пунктом 4 на-

стоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию 

полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения из бюджета Бурлин-

ского района ежемесячно в размере, определенном пунктом 4.2 настоящего Соглашения. 

 3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

оказывать методическую помощь в осуществлении переданных полномочий. 

 

 



 

3.3. Администрация поселения имеет право: 

3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 на-

стоящего Соглашения, за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Админи-

страцией района в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения. 

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока пре-

кратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглаше-

ния, при не предоставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из 

бюджета района в течение трѐх месяцев с момента последнего перечисления. 

3.3.4. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе 

заключать Соглашения о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, преду-

смотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.  

3.3.5. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с на-

стоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения. 

3.4. Администрация поселения обязана: 

3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Со-

глашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов), предоставленных бюджетом района, исключительно на осуществление 

полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежеквартальный отчѐт о ходе испол-

нения полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

а также иную информацию. 

 

4. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 на-

стоящего Соглашения, осуществляется за счѐт межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения. 

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоя-

щего Соглашения, при принятии бюджета района на очередной финансовый год с рас-

шифровкой выделяемых средств отдельно на каждое исполняемое полномочие согласно 

приложению к данному Соглашению. 

При этом ежегодный объѐм межбюджетных трансфертов может изменяться при 

уточнении бюджета района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района в бюджет поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 на-

стоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ на основании утверждѐнной сводной бюджетной росписи по расходам местного 

бюджета района ежемесячно и пропорционально фактически поступившим доходам в 

сроки, устанавливаемые комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Ад-

министрации района, исполняющим бюджет района, но не позднее 25 декабря текущего 

финансового года. 

 

5. Контроль за исполнением полномочий 

5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, преду-

смотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставле-



 

ния Администрации района ежеквартальных отчетов об осуществлении полномочий и 

использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.2. Форма отчѐтов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми ак-

тами Администрации района. 

5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществле-

ния) Администрацией поселения переданных полномочий, Администрация района на-

значает комиссию для составления соответствующего протокола. Администрация посе-

ления должна быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала 

работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для 

участия в работе комиссии. 

5.4. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Ад-

министрацией поселения переданных полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечѐт за собой возврат пере-

численных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), за вычетом фактических рас-

ходов, подтвержденных документально, в 3-х дневный срок с момента подписания Соглаше-

ния о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

5.5. Администрация поселения несѐт ответственность за осуществление передан-

ных ей полномочий. 

5.6. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих 

из настоящего Соглашения, по финансированию осуществления Администрацией посе-

ления переданных ей полномочий, Администрация поселения вправе требовать растор-

жения данного Соглашения. 

 

6. Срок действия 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 1 год и вступает в силу с момента 

подписания. 

6.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если 

одна из сторон до начала формирования соответствующих бюджетов на предстоящий 

финансовый год не заявит письменно о его расторжении. 

6.3. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной 

из Сторон в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией 

района самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее, чем за 1 календар-

ный месяц, и возврата ранее предоставленных Администрации поселения финансовых средств. 

 

7. Прекращение действия 

7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

7.1.1. Истечения сроков настоящего Соглашения. 

7.1.2.  Неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией по-

селения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

7.1.3. Нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

7.1.4. Непредоставления Администрацией района финансовых средств (межбюд-

жетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из бюдже-

та района в течение трѐх месяцев с момента последнего перечисления. 

7.1.5. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона. 

7.1.6. По Соглашению Сторон: 

- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме. 



 

7.2. При расторжении Соглашения Администрация поселения обеспечивает воз-

врат неиспользованных финансовых средств. 

7.3. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и в соответствии со статьей 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путѐм проведения переговоров и согласительных процедур. При недостижении согла-

шения спор разрешается судом в установленном законодательством порядке. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписываемых уполномочен-

ными представителями Сторон. Все дополнительные Соглашения являются неотъемле-

мой частью настоящего Соглашения. 

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возни-

кающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоваться действующим 

законодательством. 

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).  

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обя-

зана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

10. Реквизиты сторон 

 10.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Администрация Бурлинского района        Администрация Бурлинского сельсовета: 

Алтайского края:                                            Бурлинского района Алтайского края: 

 

658810, Алтайский край, Бурлинский 

район, с. Бурла, ул. Ленина, 5 
   658810, Алтайский край, Бурлинский рай-

он, с. Бурла, ул. Победы, 10 
Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 
ИНН 2236000485, КПП 223601001, 

БИК 040173001, 

р/с 40204810900000000600 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Алтайскому краю  

г. Барнаул 

л/с 03173024690, ОКТМО 01606411 

 ИНН  2236000809,  КПП 223601001,  

БИК 040173001, 

р/с  40204810500000000602   ГРКЦ ГУ  

Банка России по Алтайскому краю  

г. Барнаул 

л/с 03173024810, ОКТМО 01606411 
 

Глава Администрации района                                       Глава Бурлинского сельсовета 

 

___________/С.А. Давыденко/                                       ____________/П.А. Котенѐв/ 

   м.п.                                                                                     м.п.  


