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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

22.01.2021  № 1 
с. Мамонтово 

 
 
О даче согласия на передачу 
в безвозмездное пользование МУП 
«ЖКХ «Мамонтовское» самоходных 
машин 

 
 

Руководствуясь п. 10 ст. 26 Устава муниципального образования Ма-
монтовский район Алтайского края, Мамонтовский районный Совет народ-
ных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Дать согласие Администрации Мамонтовского района Алтайского 
края от имени муниципального образования Мамонтовский район Алтайско-
го края на заключение договора безвозмездного пользования самоходных 
машин с МУП «ЖКХ «Мамонтовское»: 
№ 
п/
п 

Наименование самоходной машины Кол
-во 

Год 
вы-
пус-
ка 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточ-
ная стои-

мость, руб. 

1 

Автогрейдер, модель ГС-14.02, заводской 
номер машины 200164, модель двигателя 
ЯМЗ-236Г-6, № двигателя L0677215, цвет 
комбинированный: серый, белый. 

1 2020 7050000,00 7050000,00 

2 

Машина коммунальная, МК.03 на базе трак-
тора «Беларус-82.1», заводской № машины 
438, идентификационный № машины 
82350331, модель двигателя Д-243, № двига-
теля 115707, цвет синий. 

1 2020 2782020,00 2782020,00 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сель-
скому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 
 
 
Председатель Мамонтовского  
Районного Совета народных депутатов                                 Е.В. Белобородова 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

09.02.2021  № 2 
с. Мамонтово 

 
 
 
 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 
закона от  06 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетном органе муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края, решением Буканского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 28.12.2020 № 31 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Гришенского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района от 24.12.2020 № 21 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Кадниковского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 25.12.2020 № 12 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Комсомольского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района от 24.12.2020 № 21 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Корчинского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 25.12.2020 № 16 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Костино-Логовского сельского Совета народных депутатов 

О   заключении с 
представительными органами 
поселений Мамонтовского района 
Алтайского края соглашений о 
передаче Контрольно-счетному 
органу муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского 
края полномочий контрольно-
счетных органов поселений 
Мамонтовского района Алтайского 
края по осуществлению   внешнего 
муниципального финансового 
контроля 
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Мамонтовского района от 24.12.2020 № 12 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Крестьянского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 25.12.2020 № 19 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Мамонтовского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района от 23.12.2020 № 27 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Островновского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 24.12.2020 № 31 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Покровского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района от 24.12.2020 № 22 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Сусловского сельского 
Совета народных депутатов Мамонтовского района от 23.12.2020 № 21 «Об 
обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов»; 
решением Тимирязевского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района от 29.12.2020 № 25 «Об обращении в Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов»; решением Чернокурьинского 
сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района от 25.12.2020 
№ 25 «Об обращении в Мамонтовский районный Совет народных депутатов» 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Заключить с представительными органами поселений 

Мамонтовского района Алтайского края:  
Буканским сельским Советом народных депутатов; 
Гришенским сельским Советом народных депутатов; 
Кадниковским сельским Советом народных депутатов; 
Комсомольским сельским Советом народных депутатов; 
Корчинским сельским Советом народных депутатов; 
Костино-Логовским сельским Советом народных депутатов; 
Крестьянским сельским Советом народных депутатов; 
Мамонтовским сельским Советом народных депутатов; 
Островновским сельским Советом народных депутатов; 
Покровским сельским Советом народных депутатов; 
Сусловским сельским Советом народных депутатов; 
Тимирязевским сельским Советом народных депутатов; 
Чернокурьинским сельским Советом народных депутатов соглашения о 

передаче Контрольно-счетному органу муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края полномочий контрольно-счетных 
органов поселений Мамонтовского района Алтайского края по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономической политике, сельскому 
хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 
 
 
 
Председатель Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 
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Приложение   
к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов Алтайского края от 
09.02.2021 № 2 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Контрольно-счетному органу муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского края полномочий 
контрольно-счетных органов поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  
 
с. Мамонтово                                                                      ___________ 2021 года 
 

____________ сельский Совет народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 
главы сельсовета/председателя Фамилия Имя Отчество, действующего на 
основании Устава поселения и решения ___________сельского Совета 
народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от дата № 
решения об обращении в районный Совет депутатов, с одной стороны, и 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее 
– представительный орган района) в лице председателя Мамонтовского 
районного Совета народных депутатов Алтайского края Белобородовой 
Елены Владимировны,  действующего на основании Устава района, с другой 
стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетному органу района. 

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия 
контрольно-счетного органа поселения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Алтайского края, Уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения и экспертиза проекта решения о бюджете поселения ежегодно 
включаются в план работы Контрольно-счетного органа района. 
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1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы Контрольно-счетного органа района по 
мотивируемому предложению представительного органа поселения или 
главы сельсовета. 

 
2. Общие условия реализации переданных полномочий 

 
2.1. Контрольно-счетный орган района при осуществлении переданных 

полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными с учетом 
общих требований к стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных Счетной палатой Алтайского края. 

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается 
следующий порядок организации внешнего муниципального финансового 
контроля: 

2.2.1. При проведении экспертизы проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год (далее – проект решения о 
бюджете) осуществляется оценка (анализ) его соответствия по составу и 
содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых актов. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Контрольно-счетный 
орган района представляются документы и материалы в составе, 
определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе и финансовом контроле. 

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете направляются в Контрольно-счетный орган района не позднее 15 
ноября текущего финансового года. 
 Контрольно-счетный орган района проводит экспертизу проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год в течение 15 дней после 
его получения, результаты которой представляются представительному 
органу поселения в виде заключения.  

2.2.2. При проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета поселения (далее – внешняя проверка) Контрольно-
счетным органом района осуществляется внешняя проверка бюджетной 
отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В целях проведения внешней проверки органы местного 
самоуправления поселения предоставляют Контрольно-счетному органу 
района отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения 
на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

Внешняя проверка осуществляется Контрольно-счетным органом 
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района в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
представительного органа района, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами. 

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
поселения, контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, Контрольно-счетным органом района в соответствии с 
утвержденным планом работы проводятся проверки и обследования. 

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов 
правовых актов поселения (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) Контрольно-счетным органом района 
производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных 
обязательств поселения, а также муниципальных программ. Заключение по 
итогам экспертизы направляется представительному органу поселения. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Представительный орган поселения: 
3.1.1. вправе вносить предложения о проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 
3.1.2. вправе получать на основании письменных запросов материалы 

(акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в части, касающейся поселения. 

3.1.3. обеспечивает своевременное направление в Контрольно-счетный 
орган района документов и материалов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего соглашения. 

3.2. Представительный орган района: 
3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

Контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий, в том числе определяет случаи отказа 
в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

несоответствие поступивших предложений компетенции Контрольно-
счетного органа района, установленной федеральным законодательством и 
законодательством Алтайского края;  

отсутствие (либо несвоевременное представление) необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
документов и материалов. 

3.2.2. В необходимых случаях получает от Контрольно-счетного органа 
района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
соглашением полномочий и (или) результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. 

3.3. Каждая из Сторон соглашения должна выполнять свои 
обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями 
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настоящего соглашения, а также оказывать другой Стороне необходимое 
содействие в выполнении его обязанностей. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим соглашением обязанностей. 
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения 

настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с 
использованием иных согласительных процедур. 

4.3. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может 
создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах 
представителей Сторон. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица. 

4.4. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием 
согласительных процедур, спор рассматривается в установленном 
законодательством Российской Федерации судебном порядке.        

4.5. Настоящее соглашение заключено сроком на 5 (пять) лет, но не более 
срока полномочий представительных органов муниципального образования 
_________ сельсовет и муниципального образования Мамонтовский район. 

 4.6. 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.         

4.7. Расторжение настоящего соглашения, в том числе досрочное, 
допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.8. Условия настоящего соглашения могут быть изменены по 
взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

4.9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Представительный орган  
поселения: 
Глава Мамонтовского 
сельсовета/председатель__________ 
сельского Совета народных 
депутатов Мамонтовского района 
Алтайского края                
___________________И.О.Фамилия 
мп      

Представительный орган района: 
 
Председатель Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов Алтайского края 
 
_______________ Е.В. Белобородова 
мп 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                          
Р Е Ш Е Н И Е  

 
09.02.2021                                                                                                          № 3 
                                                              с. Мамонтово 
 
Об утверждении Соглашения между                                                          
Администрацией Мамонтовского  
района и Администрацией  
Мамонтовского сельсовета 
Мамонтовского района о передаче 
полномочий по ведению 
бухгалтерского учета исполнения смет  
доходов и расходов бюджета 
муниципального образования  
Мамонтовский сельсовет  
Мамонтовского района на уровень 
муниципального района 
                              

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 Мамонтовский район Алтайского края, решением 
Мамонтовского сельского Совета народных депутатов от 23.12.2020 № 29, 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

    1. Утвердить Соглашение между Администрацией Мамонтовского 
сельсовета Мамонтовского района и Администрацией Мамонтовского района о 
передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета исполнения смет 
доходов и расходов бюджета муниципального образования Мамонтовский 
сельсовет Мамонтовского района на уровень муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края. 
          2. Настоящее решение распространяет свою силу на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 
         3. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 
сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 
 
Председатель  Мамонтовского районного  
Совета народных депутатов                                                         Е.В. Белобородова 
 
 
Глава района                                                                                            С.А. Волчков 
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СОГЛАШЕНИЕ 
между Администрацией Мамонтовского сельсовета Мамонтовского 

района и Администрацией Мамонтовского района о передаче 
полномочий по ведению бухгалтерского учета исполнения смет доходов 

и расходов бюджета муниципального образования Мамонтовский 
сельсовет Мамонтовского района на уровень муниципального 

образования Мамонтовский район Алтайского                                       
 

с.Мамонтово            « ___  » __________ 2021 года 
 
 
 Администрация Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
в лице Главы Администрации сельсовета Гранкина Романа Леонидовича,   
действующего  на основании Устава муниципального образования  
Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края с одной 
стороны, и  Администрация Мамонтовского района Алтайского края, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы  
Мамонтовского района Алтайского края Волчкова Сергея Александровича, 
действующего на основании Устава  муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края  с  другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 
Администрацией сельсовета полномочий по ведению бухгалтерского учета 
исполнения смет доходов и расходов Администрации района. 
 
 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется 
Администрацией района на безвозмездной основе в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
 2.1. Права и обязанности Администрации сельсовета. 
         2.1.1. Администрация сельсовета имеет право требовать от 
Администрации района надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    
 2.1.2. Администрация сельсовета обязана представлять Администрации 
района информацию и документацию, связанные с исполнением 
передаваемых полномочий. 

14



  

 2.1.3. Администрация сельсовета обязана не препятствовать 
Администрации района при осуществлении последней передаваемых 
полномочий.   
 2.2. Права и обязанности Администрации района. 
 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации 
сельсовета статистической, оперативной и другой информации, а также 
других материалов и документации, необходимых для исполнения 
передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые 
полномочия в порядке и сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 
   

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего 
Соглашения в соответствии с действующим законодательством.  
              

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с 
использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может 
создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах 
представителей Администрации сельсовета и Администрации района. По 
решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием 
согласителных процедур, спор рассматривается в установленном 
законодательством Российской Федерации судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, 
допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 
 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены  по 
взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного 
документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

5.2. В случае неисполнения условий Соглашения оно может быть 
расторгнуто по инициативе любой из сторон.   

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 
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5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов 
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного 
срока в письменном виде. 

 
                          6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение заключено на срок полномочий 

представительного органа муниципального образования Мамонтовский 
сельсовет Мамонтовского района и представительного органа 
муниципального образования Мамонтовский район. 

6.2. Настоящее Соглашение распространяет свою силу на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года и действует до выполнения сторонами принятых на 
себя обязательств по настоящему соглашению. 
 6.3. Продление действия настоящего Соглашения допускается на 
основании решений представительного органа муниципального образования 
Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района и представительного органа 
муниципального образования Мамонтовский район. 
 

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 7.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 
Администрация поселения:                   Администрация района: 
 
Банковские реквизиты:            Банковские реквизиты: 
Администрация Мамонтовского 
сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края 
 
658560 Алтайский край, 
Мамонтовский район, с. Мамонтово, 
ул. Захарова, 6 
УФК по Алтайскому краю 
(Администрация Мамонтовского 
сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края л/с 04173035120) 
к/с 03100643000000011700 
в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Алтайскому 
краю г. Барнаул 

Администрация Мамонтовского 
района Алтайского края 
 
 
658560 Алтайский край, 
Мамонтовский район, с. Мамонтово, 
ул. Советская, 148 
УФК по Алтайскому краю 
(Администрация Мамонтовского 
района Алтайского края л/с 
04173035770) 
к/с 03100643000000011700 

в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Алтайскому краю 
г. Барнаул 

 

БИК 010173001 БИК 010173001  
   
Глава Администрации сельсовета            Глава района 
 
______________________/Р.Л. Гранкин        _______________________/С.А.Волчков 
    

м.п.          м.п. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

09.02.2021  № 4 
с. Мамонтово 

 
 
Об     утверждении Соглашения 
между муниципальным 
образованием  Мамонтовский 
сельсовет Мамонтовского района  
и муниципальным образованием 
Мамонтовский район Алтайского 
края  о передаче  части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
сфере культуры 
  

 

Руководствуясь ч. 4 ст. 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования  
Мамонтовский район  Алтайского края,  Порядком  заключения Соглашений 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Мамонтовского района 
Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений 
Мамонтовского района Алтайского края, утвержденным решением 
Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 29.12.2014 №43,  
решением Мамонтовского сельского Совета народных депутатов от 
23.12.2020 № 30, ст. 28 Устава муниципального образования Мамонтовский 
район Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Соглашение между муниципальным образованием 

Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района и муниципальным 
образованием Мамонтовский район Алтайского края о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры. 

2. Настоящее решение распространяет свою силу на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 
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сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 
собственности. 

Председатель Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 
 
 
 
Глава района                                                                                      С.А. Волчков 
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СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
МАМОНТОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ  О ПЕРЕДАЧЕ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 
с. Мамонтово                                                                                           от "____" ____________ 2021 года 
 

             Администрация  Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района Алтайского  
края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы  
Администрации сельсовета Гранкина Романа Леонидовича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Мамонтовский  сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Мамонтовского района Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Волчкова 
Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,  заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения 
 

 1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 
Мамонтовского сельсовета  Администрации района части  полномочий по решению 
вопросов местного значения, в области  создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (п.12 ст.14 131-ФЗ). 

2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 
 
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из 
бюджета муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края в бюджет муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

 2.2. Размер денежных средств ежегодно согласуется Сторонами и, до утверждения 
бюджетов, предоставляется в финансовый орган района в форме расчета денежных средств 
на исполнение передаваемых полномочий. 

2.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края в бюджет муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края 
утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год. 

2.4. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в бюджет 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края осуществляется не 
позднее десятого числа месяца следующего за отчетным (при наличии остатка денежных 
средств на счете бюджета муниципального образования). 
             2.5. Администрация района не вправе использовать межбюджетные трансферты, 
выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели. 

3. Права и обязанности Сторон 
 
3.1.  Администрация сельсовета: 
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования 
Мамонтовский сельсовет. 
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3.1.2. Перечисляет финансовые средства, в виде  межбюджетных трансфертов, 
предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению части 
полномочий, в размере и порядке, установленных приложением к настоящему Соглашению. 

3.1.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от Администрации района 
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением полномочий. 

3.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных 
ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных 
на эти цели.  

3.2. Администрация района:  
3.2.1. Осуществляет переданные полномочия, предусмотренные с пунктом 1.2 

настоящего Соглашения,  действующим законодательством и принимаемыми правовыми 
актами органов местного самоуправления, в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств.  

3.2.2. Осуществляет финансовое обеспечение полномочий,  предусмотренных  
пунктом 1.2  настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельсовета; 

3.2.3. Обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование 
финансовых средств на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. 

3.2.4. В случае прекращения осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 
1.2 настоящего Соглашения, возвращает неиспользованные финансовые средства. 

3.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация района сообщает об этом в письменной форме. 

4. Ответственность Сторон 
 

4.1. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе финансовые санкции, в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Администрация сельсовета и Администрация района несут ответственность в 
соответствии со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.                    

5. Порядок разрешения споров и расторжения договора 
 
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур. 

5.2. По  соглашению  сторон  для  урегулирования   разногласий  может создаваться  
согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей 
Администрации сельсовета и Администрации района. По решению Сторон в состав 
комиссии могут включаться и иные лица.  

5.3. В   случае   если   возникший   спор   не   был   разрешен   с   использованием  
согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по  
взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение действует с 01.01.2021  года до 31.12.2021 года. 
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется в следующих 

случаях: 
           - изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Алтайского края; 
          - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
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         - использования не по назначению переданных для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, финансовых средств; 
         - нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за месяц. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному  для каждой из Сторон. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.  
 

8. Реквизиты Сторон 
 

Администрация сельсовета: 
Администрация Мамонтовского сельсовета 
Мамонтовского  района Алтайского края 
Банковские реквизиты: 
УФК по Алтайскому краю (Администрация 
Мамонтовского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края) 
ИНН 2257002613 КПП 225701001 
л/с 03173035120 
р/с 40204810500000002710 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ, Г.БАРНАУЛ, 
БИК 040173001 
 
 
Глава Администрации сельсовета 
 
 

Администрация района: 
Администрация Мамонтовского района 
Алтайского края 
Банковские реквизиты: 
УФК по Алтайскому краю (Комитет 
Администрации Мамонтовского района 
Алтайского края по финансам, налоговой и 
кредитной политике) 
ИНН 2257000662 КПП 225701001 
л/с 04173000270 
р/с 40101810350041010001 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ, Г.БАРНАУЛ, 
БИК 040173001 
 
Глава района 

________________/Р.Л. Гранкин 
м.п. 

____________________/С.А.Волчков 
м.п. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

9.02.2021  № 5 
с. Мамонтово 

 
 
О внесении изменений в решение 
Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов от 29.08.2017  
№ 30 «Об утверждении экономически 
обоснованных коэффициентов для 
определения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муни-
ципального образования Мамонтов-
ский район Алтайского края и госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена» 

 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского 
края от 24.12.2007 № 603 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы за использование находящихся на территории Алтай-
ского края земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, порядке, условиях и сроках ее внесения», постановлением Пра-
вительства Алтайского края от 28.12.2017 № 493 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 603», приказом 
управления имущественных отношений Алтайского края от 11.10.2019 № 97 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на территории Алтайского края», приказом управления имуще-
ственных отношений Алтайского края от 10.09.2020 № 70 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на тер-
ритории Алтайского края» Мамонтовский районный Совет народных депута-
тов, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Приложение 1 к решению Мамонтовского район-

ного Совета народных депутатов Алтайского края от 29.08.2017 № 30 «Об 
утверждении экономически обоснованных коэффициентов для определения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
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края и государственная собственность на которые не разграничена» в коэффи-
циенты, применяемые для расчета арендной платы за земельный участок, 
предоставленный в аренду без проведения торгов, за земли населенных пунк-
тов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, находя-
щиеся в собственности муниципального образования Мамонтовский район Ал-
тайского края, земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования Мамонтовский район Алтай-
ского края и утвердить коэффициенты для определения арендной платы за ис-
пользование земель особо охраняемых территорий и объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края и государственная собственность на которые не разграничена (прилагают-
ся). 

2. Утвержденные коэффициенты применяются при расчете арендной пла-
ты за земельные участки, предоставленные в аренду без проведения торгов, для 
действующих и вновь заключаемых договоров аренды с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных право-
вых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому 
хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 

 
 
                                 

Председатель Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
 
 
 
Глава района                                                                                            С.А. Волчков 
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Приложение 1 
к решению Мамонтовского район-
ного Совета народных депутатов 
Алтайского края 
от 09.02.2021 № 5 
 

Коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края и государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов 

 

№ Категория земель, 
вид разрешенного использования (код ВРИ) 

Коэффициент 
К 

1 ЗЕМЛИ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
1.1 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяй-

ственного использования, в том числе:  
1.1.1 Растениеводство (1.2-1.6) 0,018 
1.1.2 Животноводство (1.8-1.11) 0,12 

1.1.3 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(1.15) 0,007 

1.1.4 Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) 0,007 
1.1.5 Сенокошение (1.19) 0,007 
1.1.6 Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) 0,0007 

1.2 Земельные участки, предназначенные под жилую застройку, в 
том числе:  

1.2.1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 0,0082 
1.2.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 0,0082 

1.2.3 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2) 0,0082 

1.2.4 Земельные участки, предназначенные для хранения авто-
транспорта (2.7.1) 0,075 

1.3 
Земельные участки, предназначенные для общественного ис-
пользования объектов капитального строительства, в том 
числе: 

 

1.3.1 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,015 
1.3.2 Бытовое обслуживание (3.3) 0,031 
1.3.3 Здравоохранение (3.4) 0,031 
1.3.4 Культурное развитие (3.6) 0,031 
1.3.5 Религиозное использование (3.7) 0,026 

1.4 Земельные участки, предназначенные для предприниматель-
ской деятельности, в том числе:  

1.4.1 Деловое управление (4.1) 0,031 
 Объекты торговли, в том числе:  

1.4.2 Рынки, в том числе размещение нестационарных торговых 
объектов (4.3) 0,165 

1.4.3 Магазины (4.4) 0,031 
1.4.4 Банковская и страховая деятельность (4.5) 0,031 
1.4.5 Общественное питание (4.6) 0,031 
1.4.6 Гостиничное обслуживание (4.7) 0,031 
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1.4.7 Развлекательные мероприятия (4.8.1) 0,031 

1.4.8 
Объекты дорожного сервиса (заправка транспортных средств, 
обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мойки, ре-
монт автомобилей) (4.9.1.1-4.9.1.4) 

0,031 

1.5 Отдых (рекреация) (5.1-5.5) 0,015 
1.6 Производственная деятельность (6.0) 0,02 

1.6.1 Энергетика (6.7) 1,00 
1.6.2 Связь (6.8) 3,35 
1.6.3 Склады (6.9); Складские площадки (6.9.1) 0,02 
1.7 Автомобильный транспорт (7.2), в том числе:  

1.7.1 Обслуживание перевозок пассажиров 0,005 
1.7.2 Размещение автодромов, автостоянок 0,02 
1.8 Ведение огородничества (13.1) 0,07 
1.9 Ведение садоводства (13.2) 0,07 

2 

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

2.1 

Земельные участки, предоставленные для размещения объ-
ектов и сооружений коммунального хозяйства (воздушных ли-
ний электропередачи, наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи, подстанций, распределительных пунктов) 

0,015 

2.2 
Земельные участки, предоставленные для размещения иных 
сооружений и объектов электросетевого хозяйства, за исклю-
чением объектов энергетики, указанных в п. 2.1 

1 

2.3 

Земельные участки, предоставленные для размещения объ-
ектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта автомо-
бильных дорог 

0,1 

2.4 

Земельные участки, предоставленные для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений, со-
оружений и обслуживающих их объектов, складов, складских 
площадей в целях обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов промышленности 

0,15 

2.5 Земельные участки, предоставленные для размещения 
наземных сооружений связи 100 

2.6 
Земельные участки, предоставленные для размещения объ-
ектов дорожного сервиса, размещенных на полосах отвода 
автомобильных дорог 

0,031 

2.7 Земельные участки, предоставленные для размещения твер-
дых бытовых отходов, скотомогильников 0,02 

3 Земли особо охраняемых территорий и объектов  

3.1 
Земли особо охраняемых природных территорий, природо-
охранного, рекреационного, историко-культурного назначе-
ния, особо ценные земли 

0,084 

 
Установить коэффициент K1 (коэффициент, устанавливаемый в зависи-

мости от категории, к которой относятся арендаторы) для всех категорий арен-
даторов, равным 1. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

09.02.2021  № 6 
с. Мамонтово 

 
 
О награждении Почетной грамотой 
Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов 

 

 
В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов от 27.11.2018 № 47 «Об утверждении Положения о наградах и 
поощрениях муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края», решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 
27.11.2018 № 49 «О Почетной грамоте Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 

          1. Наградить Почетной грамотой Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов за многолетний добросовестный труд: 

 

          Елунину Татьяну Семеновну, сторожа филиала «Украинская основная 
общеобразовательная школа» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мамонтовская средняя 
общеобразовательная школа».  
 

          2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

 
 
 

Председатель Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

09.02.2021  № 7 
с. Мамонтово 

 
 
О поощрении Благодарственным 
письмом Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов 

  

 
В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов от 27.11.2018 № 47 «Об утверждении Положения о наградах и 
поощрениях муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края», решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 
27.11.2018 № 50 «О Благодарственном письме Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

 

     1. Поощрить Благодарственным письмом Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID - 19): 
          Бейса Николая Эдуардовича, фельдшера скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»;  
          Гилёву Татьяну Борисовну, фельдшера скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»;  
          Ефименко Александра Сергеевича, водителя автомобиля медицинской 
помощи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Спицкого Евгения Алексеевича, водителя отделения скорой медицинской 
помощи краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мамонтовская центральная районная больница».  
 

          2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

 
Председатель Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
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