
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     14.12.2018                                            с. Маяк                                                   №  23 

 

 

Об утверждении соглашения о принятии  

осуществления      части       полномочий  

Администрации     Чарышского    района  

Алтайского края по  решению   вопросов  

местного значения по организации сбора 

 и  вывоза  бытовых  отходов   и   мусора  

на территории  Муниципального  образо- 

вания      Маякский    сельсовет    Чарыш- 

ского района Алтайского края Админист- 

рации            Маякского           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 Маякский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, Маякский сельский Совет народных депута-

тов Алтайского края решил: 

1. Принять к осуществлению органами местного самоуправления муници-

пального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

часть полномочий по решению вопросов местного значения по организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края с 01.01.2019 года.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам (Чупин А.Г.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                         Т.Н. Барсукова 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  Маякского сельского 

  Совета народных депутатов 

от  14.12.2018  № 23 

                                         

   СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Муниципального образования 

Маякский  сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Маяк-

ского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

  29 ноября  2018 года село Чарышское 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальней-

шем "Администрация района", в лице главы  района Ездина Александра Василье-

вича, действующего на основании Устава муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Маякского сель-

совета Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Админист-

рация сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Карасевой Валентины 

Михайловны, действующего на основании Устава муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий Админи-

страции Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного зна-

чения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

муниципального образования Маякский 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 использова-

ние предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому на-

значению средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмот-

ренных в статье 1 настоящего Соглашения; 

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 устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского 

края, муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета 
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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 на-

значению; 

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 осуществ-

ление переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администра-

ции района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также воз-

местить Администрации района причиненные убытки; 

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

ниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского 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, ис-

ходя из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановле-

нием 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-

глашения 

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

ются путем согласительных процедур. В случае недостижения согласия, спор раз-

решается 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 осуще-



ствления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке направ-

ляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 

истечении пятнадцати дней с даты направления указанного уведомления. 

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 убыт-

ки. 

 

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, подпи-

саны уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены Чарышским 

районным Советом народных депутатов Алтайского края и Маякским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января  2019 года после его ут-

верждения в установленном порядке и действует до 31.12.2022. При отсутствии 

письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглаше-

ния, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение представительного органа, соглашение считается продленным сро-

ком на 1 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комите-

том по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района и комитетом по финансам, налоговой и кредитной полити-

ке Администрации района с одной Стороны, главой Администрации 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 Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

 658173, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маяк, ул. Советская, 5 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

 Глава Администрации  сельсовета 

 

_________________ В.М. Карасёва 



 


