
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

   Р Е Ш Е Н И Е
от 10.12.2014 г.                                                                              № 72/1

с.Николаевка

Об утверждении Дополнительного
соглашения о передаче осуществления
части полномочий  Администрации
Николаевского сельсовета Алтайского
края Администрации Локтевского
района Алтайского края

        В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края, Совет
депутатов решил:

1. Утвердить Дополнительное соглашение о передаче осуществления
части полномочий Администрации Николаевского сельсовета Алтайского
края Администрации  Локтевского района Алтайского края:

- организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселений услугами учреждений культуры.

2. Настоящее решение обнародовать на стенде администрации
Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету.

Глава сельсовета                                                                       Е.И. Сабына



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче Администрацией Николаевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края осуществления части полномочий Администрации Локтевского района

Алтайского края.

г. Горняк                                                                            «___»_____.2014 г.

Администрация Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края в
лице главы Администрации сельсовета Абрамовой Людмилы Николаевны, именуемая в
дальнейшем «Администрация сельсовета», действующей на основании Устава МО
Николаевский сельсовет, с одной стороны, и Администрация Локтевского района
Алтайского края в лице главы Администрации района Глазуновой Галины Петровны,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», действующей на основании Устава
МО Локтевский район, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Администрацией
Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края осуществления части
полномочий Администрации Локтевского района Алтайского края от 02.12.2013 г. №1
(Далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Абзац 2 Раздела 3  Соглашения «Порядок определения трансфертов на
осуществление переданных полномочий» изложить в следующей редакции:

«Объем средств, необходимых для осуществления переданных полномочий,
определяется из расходов, связанных с содержанием клубных работников (1 и 2 статьи
расходов).».

2. Пункт 4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года и действует до истечения срока

полномочий Локтевского  районного  Совета  депутатов Алтайского края и Совета депутатов Николаевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края. Если за 30 дней до окончания срока Соглашения,
установленного п. 4.1 настоящего Соглашения, Стороны не выразили намерения о расторжении
Соглашения, Соглашение автоматически пролонгируется на тот же срок».

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
будут руководствоваться условиями Соглашения.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава Администрации                                               Глава Администрации Локтевского
Николаевского      сельсовета                                   района
______________Л.Н. Абрамова                                 _____________Г.П. Глазунова
«____»_________________2014 г.                            «____»_________________2014 г.
М.П.                                                                             М.П.
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