
Боровской сельский Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

Внеочередная двадцать пятая сессия 

                                                 шестого  созыва 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е  

27 ноября 2017                   № 140                                с. Боровое 

О передаче  осуществления  части полномочий  администрации Боровского   

сельсовета  Крутихинского  района Алтайского  края  по  решению  вопросов  

местного  значения  в  области оказания поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

условий для деятельности народных дружин Администрации  Крутихинского  

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», Бюджетным  кодексом  

Российской  Федерации, Уставом муниципального образования Боровской  

сельсовет Крутихинского  района  Алтайского  края, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Передать осуществление части полномочий администрации Боровского   

сельсовета  по  решению  вопросов  местного  значения                                                

в области  оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создания условий для деятельности 

народных дружин Администрации  Крутихинского  района Алтайского  края 

2. Утвердить Соглашение о передаче  части   полномочий                                       

от  администрации Боровского сельсовета Крутихинского  района  

Алтайского  края  по  решению  вопросов  местного  значения   в  области  

оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных 

дружин Администрации Крутихинского  района  Алтайского края 

(прилагается). 

 3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

администрации сельсовета и на официальном  сайте интернет 

Администрации  района. 

          
  

Глава сельсовета      Н. Н. Куксов 
 

 

 

 



 

Утверждено решением Боровского  сельского Совета депутатов                                                                   

шестого  созыва от 27.11.2017 года № 140 
Утверждено решением Крутихинского районного Совета депутатов шестого       

созыва от                  2017   №    

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий от администрации 

Боровского сельсовета Крутихинского района Алтайского края                                                         

по решению вопросов местного значения в области оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создания условий для деятельности народных дружин 

Администрации Крутихинского района Алтайского края 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
                                                                              

  
     Администрация Боровского сельсовета, именуемая                                                     

в дальнейшем «Сельсовет», в лице главы Администрации сельсовета Куксова 

Николая Николаевича, действующей на основании Устава муниципального 

образования Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края   с 

одной стороны,   и Администрация  Крутихинского  района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района»,  в лице главы Администрации 

Крутихинского района  Дятлова Сергея Анатольевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края  с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение    о нижеследующем:   

                                                1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации района 

осуществление части полномочий администрации сельсовета  по вопросу 

оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных 

дружин муниципального образования Боровской сельсовет Крутихинского 

района Алтайского края (далее сельсовет). 

1.2. Администрация Боровского  сельсовета передает Администрации 

района осуществление части полномочий по вопросу оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создания условий для деятельности народных дружин: 

1.2.1 оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка; 

1.2.2.  создают условия для деятельности народных дружин; 

1.2.3.    создают координирующие органы (штабы) народных дружин; 

1.2.4.  согласовывают планы работы народных дружин, место и время 

проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество 

привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 



дружинников; 

1.2.5.  принимают совместное решение с заинтересованными субъектами 

о порядке взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами; 

1.2.6. могут осуществлять финансирование материально-технического 

обеспечения деятельности народных дружин; 

1.2.7.  могут предоставлять народным дружинам помещения, 

технические и иные материальные средства, необходимые для 

осуществления их деятельности; 

1.2.8.  могут осуществлять материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников; 

1.2.9. могут устанавливать дополнительные льготы и компенсации для 

народных дружинников; 

1.2.10.  в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, 

пропавших без вести, размещают на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

средствах массовой информации, в том числе на общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах, общедоступную 

информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого 

поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску 

лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию, необходимую 

для эффективного поиска лиц, пропавших без вести; 

1.2.11.  осуществляют иные полномочия по обеспечению участия 

граждан в охране общественного порядка в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Алтайского края. 

1.2.3.  Администрация района имеет право направлять собственные 

средства на реализацию осуществления переданной части полномочий в 

случае несвоевременного поступления средств от администрации Боровского  

сельсовета. 

  

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА  

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

        2.1. Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета  сельсовета бюджету  района                     

на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

        2.2. Администрация сельсовета предоставляет иные межбюджетные 

трансферты для осуществления полномочий из бюджета поселения                             

в размере одной тысячи рублей в год.  

 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности  Администрации Боровского сельсовета: 

3.1.1.Администрация Боровского  сельсовета перечисляет 

Администрации района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 

настоящего Соглашения; 

  3.1.2. имеет право требовать от Администрации района надлежащего 

исполнения передаваемых полномочий; 

  3.1.3. Администрация Боровского  сельсовета обязана представлять 

Администрации района информацию и документацию, связанную с 

исполнением передаваемых полномочий. 

  3.2. Права и обязанности Администрация района: 

  3.2.1. Администрация района имеет право запрашивать от 

Администрации Боровского  сельсовета предоставление статистической, 

оперативной и другой информации, а также других материалов и 

документации, необходимых для исполнения предаваемых полномочий. 

  3.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые 

полномочия в порядке и сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

  3.2.3.  В  случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий Администрация района  сообщает об этом в письменной форме 

Администрации Подборного сельсовета. Администрация Боровского  

сельсовета рассматривает такое сообщение в течение 14 дней с момента его 

поступления. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

          4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий 

настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством. 

   

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

      5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с 

использованием иных согласительных процедур. 

     5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

     5.2.1.  по соглашению сторон. 

     5.2. 2. в одностороннем порядке в случае: 

       - изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Алтайского края; 

       - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 



      - если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены администрацией Боровского сельсовета самостоятельно. 

       5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 

месяца, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с 

досрочным расторжением соглашения. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение подлежит утверждению представительными 

органами муниципальных образований. Настоящее Соглашение составлено в 

трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

6.2.  Внесение изменений и дополнений  в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.4.  Споры, связанные с исполнением данного Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1.Настоящее Соглашение заключено  сроком на один год.   

7.2.Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты 

окончания действия настоящего Соглашения не заявит другой Стороне о 

расторжении Соглашения в письменном виде. 

 

8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация  Боровского  сельсовета                       Администрация района                                                                                                                        

658740, Алтайский край                                                  658750 Алтайский край 

Крутихинский район                                                          Крутихинский район  

С. Боровое                                                                         с. Крутиха 

ул. Новая, 15-2                                                                ул. Ленинградская, 32 

Глава   сельсовета                                                              Глава района 

 Н. Н. Куксов                                                                      С. А. Дятлов 


