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Сборник муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края 

состоит из двух разделов:  

В первом разделе публикуются решения Целинного районного Совета 

депутатов, постановления и распоряжения главы Целинного района.  

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Целинного района.  

 

Содержание: 

Раздел первый: 

 
Решения Целинного районного Совета депутатов Алтайского края 

Номер 

документа 

Дата 

принятия 

Наименование решения Номер 

страницы в 

сборнике 

80 20.06.2019 О внесении изменений в решение Целинного  

районного Совета депутатов от 10.10.2017г. 

№06 «Об утверждении Регламента Целинного 

районного Совета депутатов Алтайского края» 

4 

81 20.06.2019 О внесении изменений в решение Целинного 

районного Совета депутатов от 13.12.2018г. 

№46 «Об утверждении Соглашений о передаче  

осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Целинного района 

Алтайского края по решению вопросов 

местного значения органам местного 

самоуправления сельских поселений 

Целинного района Алтайского края». 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Двенадцатая сессия седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

20.06.2019.                                            № 80 
с. Целинное 

 

О внесении изменений в решение Целинного  

районного Совета депутатов от 10.10.2017г. №06 

«Об утверждении Регламента Целинного 

районного Совета депутатов Алтайского края» 

 

 В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Целинный район 

Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение  Целинного 

районного Совета депутатов Алтайского края от 10.10.2017г. №06 «Об 

утверждении Регламента Целинного районного Совета депутатов Алтайского 

края» (Приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Целинного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам 

местного самоуправления. 

 

 

 

Председатель Целинного районного 

Совета депутатов                                                                              А.А. Жуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Целинного районного  

Совета депутатов от 20.06.2019г. №80 

 

 

О внесении изменений в решение Целинного 

Районного Совета депутатов от 10.10.2017г. №06 

«Об утверждении Регламента Целинного районного Совета 

депутатов Алтайского края» 

 

1. Пункт 1 статьи 14 решения Целинного Районного Совета депутатов от 

10.10.2017г. №06 «Об утверждении Регламента Целинного районного Совета 

депутатов Алтайского края» изложить в следующей редакции: «Очередная  

сессия созывается председателем районного Совета в соответствии с планом 

работы районного Совета не реже одного раза в три месяца». 

2. Пункт 4 статьи 14 решения Целинного Районного Совета депутатов от 

10.10.2017г. №06 «Об утверждении Регламента Целинного районного Совета 

депутатов Алтайского края» изложить в следующей редакции: «Сессия 

районного Совета правомочна, если на ней присутствует не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов». 

3. Статью 25 решения Целинного Районного Совета депутатов от 

10.10.2017г. №06 «Об утверждении Регламента Целинного районного Совета 

депутатов Алтайского края» изложить в следующей редакции:  

«Статья 25. Порядок выступлений на сессии.  

1. На сессиях районного Совета предусматриваются следующие виды 

выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово докладчика 

(содокладчика) по обсуждаемому вопросу, выступление кандидата на 

выборную должность, выступление в прениях, выступление по мотивам 

голосования, по порядку ведения заседания, предложение, справка, 

заявление, обращение, сообщение и иные виды выступлений. 

2. Обсуждение каждого вопроса, включенного в повестку дня, как 

правило, состоит из доклада (содоклада), вопросов к докладчику 

(содокладчику), выступлений в прениях, заключительного выступления 

докладчика (содокладчика). 

3. На сессиях районного Совета предусматривается следующая 

продолжительность выступлений:  

1) для обсуждения повестки дня до 5 минут; 

2) для доклада до 20 минут; 

3) для содоклада до 15 минут; 

4) для вопроса до 3 минут; 

5) для ответа на вопрос до 3 минут; 

6) для выступления в прениях до 10 минут; 

7) для повторного выступления до 3 минут; 



8) для заключительного слова до 5 минут; 

9) для постатейного обсуждения проекта решения до 5 минут; 

10) для внесения депутатского запроса до 7 минут; 

11) выступление кандидата на должность до 15 минут; 

12) при обсуждении кандидата на должность до 5 минут; 

13) по порядку ведения заседания до 3 минут; 

14) по мотивам голосования до 3 минут; 

15) для заявления, обращения, сообщения, предложения или справки до 

5 минут. 

В необходимых случаях председательствующий с согласия большинства 

присутствующих депутатов может продлить время для выступления. 

4. Выступление с докладом и содокладом осуществляется с трибуны, 

выступление в прениях – с трибуны или рабочего места, иные выступления – 

с рабочего места в соответствии с очерёдностью. 

5. Депутат или приглашённое лицо выступают на сессии только после 

предоставления им слова председательствующим. Выступающий 

представляется присутствующим, называя фамилию, имя, отчество, номер 

избирательного округа либо должность (род занятий). 

6. Просьба о предоставлении слова для выступления может подаваться в 

письменной форме на имя председательствующего на сессии или в 

секретариат либо при устном обращении. 

7. Глава района вправе получить слово для выступления по 

рассматриваемым вопросам вне очереди. 

8. Слово по порядку ведения сессии, мотивам голосования, для справки, 

ответа на вопросы, дачи разъяснения может быть предоставлено 

председательствующим на сессии вне очереди. 

9. Слово для выступления по порядку ведения сессии предоставляется в 

случаях: 

1) заявления претензии к председательствующему; 

2) указания на отступление от Регламента; 

3) заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем 

продолжению нормальной работы депутатов; 

4) предложения об изменении порядка ведения сессии. 

10. Слово по мотивам голосования предоставляется депутатам в случае 

необходимости обоснования принятия или отклонения поставленного на 

голосование вопроса. 

11. Слово для справки предоставляется: 

1) для напоминания точной формулировки наименования правового 

акта, имеющего непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу; 

2) для приведения касающихся рассматриваемого вопроса 

статистических и иных данных (со ссылкой на источник информации). 

12. Не допускается использование права выступления по порядку 

ведения сессии, по мотивам голосования, для справки для выступления иного 

характера. При нарушении этого правила председательствующий делает 



выступающему предупреждение, а затем, если выступающий не реагирует на 

предупреждение, вправе лишить его слова. 

13. Председательствующий может лишить выступающего слова после 

однократного напоминания о превышении выступающим отведённого для 

выступления времени.  

14. В конце каждой сессии районного Совета отводится время для 

выступления депутатов с заявлениями, обращениями, сообщениями, 

предложениями и справкам. Прения при этом не открываются». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Алтайского края 

(Двенадцатая сессия седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 20.06.2019.                                                                                              № 81 
с. Целинное 

 
О внесении изменений в решение Целинного районного 

Совета депутатов от 13.12.2018г. №46 «Об утверждении 

Соглашений о передаче  осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления Целинного района 

Алтайского края по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления сельских поселений 

Целинного района Алтайского края». 
 

 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, уставом муниципального образования Целинный район 

Алтайского края, районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить в новой редакции следующее соглашение о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления органов 

местного самоуправления:  

Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Целинного района Алтайского края по решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления сельского 

поселения Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края 

(Приложение №12). 

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам 

местного самоуправления.  

 

      

 

  Председатель районного 

  Совета депутатов                                                   А.А. Жуй 
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Приложение №12 

к решению Целинного районного 

Совета депутатов Алтайского края 

от 20 июня 2019г. №81 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

с. Целинное                  20 июня 2019 года 

 

Администрация Целинного района Алтайского края, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Бирюкова Виктора Николаевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Целинный 
район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Шалапского 

сельсовета Целинного района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице главы сельсовета Сапожникова Виктора Александровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом 

Поселению осуществления следующих полномочий:  

- организация в границах поселения электро-газо – и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  

- дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения;  

-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

В части передачи полномочий Поселению нормативно-правовое 

регулирование остается за Районом. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 

настоящего Соглашения, с 20.06.2019г. по 31.12.2019г. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде 

межбюджетных трансфертов ежеквартально до 25 числа последнего месяца 

квартала. 

2. Район вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных 

в разделе 1 настоящего Соглашения, в том числе путем проведения 

инспекционных и камеральных проверок Администрации Шалапского 

сельсовета на основании положения о проверках и графиках проверок, 

утвержденных Администрацией района, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества 

(в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением 

переданных полномочий; 

4) организовать ежегодное обучение специалистов, ответственных за 

осуществление полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных 

межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по 

целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе 

отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, 

ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала. 

4. Поселение вправе  использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 

          Объем межбюджетных трансфертов из бюджета района на исполнение 

выше указанных переданных полномочий составляет 175 040 рублей. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с 

истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 

настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта 

неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 



3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты 

внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного 

органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Поселения, предусмотренные настоящим 

Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного 

финансового года до даты утверждения соответствующих межбюджетных 

трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 

60 календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия 

Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо 

неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – 

в двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может 

быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в 

случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района 

неиспользованные финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 

Район уплачивает Поселению  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих 

банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение 

возмещает  Району понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению 

судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же 

порядке, что и настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Целинного района 

Алтайского края 

659430, ул. Советская, 17, с. Целинное, 

Целинного района, Алтайского края  

УФК по Алтайскому краю 

р/счет 401018101000000010001 

ГРКЦ ГУ Банка России  

по Алтайскому краю 

УФК по Алтайскому краю (Комитет 

Администрации района по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Алтайского края) 

ИНН 2287002327 

КПП  228701001 

БИК 040173001 

 

Глава района 

 

_______________ В.Н. Бирюков 

Администрация Шалапского сельсовета 

Целинного района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельсовета 

 

_____________    В.А. Сапожников 

 

 


