
Долганский сельский Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

 

Очередная  двадцать седьмая сессия 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 20.12.2018г.                                   №  42                                 

с.  Долганка          

О внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  

от 26.12.2017 № 37 « О принятии осуществления отдельных полномочий 

Крутихинского муниципального района по решению некоторых вопросов 

местного значения» 

В соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,                     

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Долганский  сельсовет Крутихинского района Алтайского края, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                                                             

       1.  Утвердить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению « О 

принятии осуществления отдельных полномочий Крутихинского 

муниципального района по решению некоторых вопросов местного 

значения»   утвержденное решение сельского совета депутатов от  26.12.2017 

№ 37  и решением районного Совета от 20.12. 2017 г. № 45. 

       2.  В бюджете сельсовета на 2019 год предусмотреть затраты 

(трансферты) на осуществление переданных полномочий. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

администрации сельсовета. 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию  сельского Совета депутатов  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                   С.И.Фомакин  

 

 

 



 

Утверждено решением Крутихинского районного Совета депутатов седьмого       

созыва от  11.12. 2018 года  № 70   

Утверждено решением Долганского сельского Совета депутатов   шестого 

созыва от 20.12.18  2018 года № 42 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

 

       Администрация Крутихинского района  Алтайского края, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы  района Дятлова Сергея Анатольевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и администрации 

Долганского сельсовета Крутихинского района Алтайского края, именуемая 

в дальнейшем «Поселение», в лице  главы  сельсовета  Фомакина Сергея 

Ивановича, действующего на основании Устава  муниципального 

образования Долганский сельсовет   с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее    дополнительное Соглашение о 

нижеследующем:   

1. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции:                                          

«Приложение к Соглашению о передаче части полномочий 

РАСЧЕТ 

ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРУТИХИНСКОГО 

РАЙОНА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ДОЛГАНСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА  

в 2019 ГОДУ 

 

  

Наименование полномочий Сумма рублей 

Организация в границах Поселения электро-,тепло, 

газо-  и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

10 000,0 

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 

250 000,0 



(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 

Участие в организации деятельности по  утилизации, 

захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории поселения 

60 000,0 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

50 000,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

5 000 

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

5 000,0 

Итого: 380 000,0 

 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2019 год: 380 000 руб.».                                                                                      

       2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с  момента 

    утверждения представительными  органами муниципальных образований  

    Крутихинского района и  Долганского сельсовета.                               

        3.Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух 

экземплярах: по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Администрация района                                     Администрация сельсовета 

658750, Алтайский край,                              658741, Алтайский край, 

Крутихинский  район, с. Крутиха,               Крутихинский район,  

ул. Ленинградская, 32.                                  с. Долганка,  

                                                                        ул. Гагарина, № 4 

Глава района                                                       Глава сельсовета 

_________________ С.А. Дятлов                   _________С.И.Фомакин  

                                                                                                
 

  

 

        

                                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Крутихинский районный Совет депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.12.2018                                          № 70  

с. Крутиха 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов 

от 20.12.2017 № 45 «О  передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Долганский сельсовет осуществления 

отдельных полномочий по решению некоторых вопросов местного значения 

муниципального образования Крутихинский район»  

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края районный Совет депутатов  РЕШИЛ:  

       1. Принять решение  «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного Совета депутатов от 20.12.2017 № 45 «О  передаче органам 

местного самоуправления муниципального образования Долганский 

сельсовет осуществления отдельных полномочий по решению некоторых 

вопросов местного значения муниципального образования Крутихинский 

район»  и направить главе района для подписания  и опубликования. 

      2. Опубликовать настоящее решение в сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района и разместить на официальном сайте 

Администрации района. 

 

Председатель районного Совета 

депутатов                                                                                    С.П. Жданова 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                      Принято районным Советом 

                                                                                 депутатов 11.12. 2018 № 70 

                                              

 

Изменения и дополнения 

в решение районного Совета депутатов от 20.12.2017 № 45  «О  передаче 

органам местного самоуправления муниципального образования Долганский 

сельсовет осуществления отдельных полномочий по решению некоторых 

вопросов местного значения муниципального образования Крутихинский 

район» 

      1.  Утвердить дополнительное Соглашения № 1 между главой района и  

главой  Долганского сельсовета (прилагается).  

     2. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

       

Глава района                                                                                С.А. Дятлов 
с.Крутиха 

17.12.  2018 года 

№ 29-РС  

 

 

 


