УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                    «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Центральный сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Центральный сельсовет Пилюгиной Марины Фёдоровны, действующей на основании Устава муниципального образования Центральный сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Центральный сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Центрального сельсовета от  26  декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Центрального сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Центрального сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Центральное Родинский район     
Алтайский край  улица,
Социалистическая, 28 пом. 1

Глава Центрального сельсовета:
		   _____________/М.Ф. Пилюгина/



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Центрального сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Центрального сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Центральный сельсовет всего:  157,1 тыс. руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗЕЛЁНОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Зелёнолуговской сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Зелёнолуговской сельсовет Митченко Павла Артемовича, действующего на основании Устава муниципального образования Зелёнолуговской сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Зелёнолуговской сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Зелёнолуговского сельсовета от 26 декабря       2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Зелёнолуговского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Зелёнолуговского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Зелёный Луг Родинский район     
Алтайский край  улица,
Школьная,10а

Глава Администрации Зелёнолуговского сельсовета:
		   _____________/ П.А.Митченко /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Зелёнолуговского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Зелёнолуговского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Зелёнолуговской сельсовет всего:  253,7 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 № 86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЧКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                        «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Кочкинский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Кочкинский сельсовет Сидельниковой Ольги Ивановны, действующей на основании Устава муниципального образования Кочкинский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Кочкинский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Кочкинского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Кочкинского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Кочкинского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Кочки Родинский район     
Алтайский край  улица,
Партизанская, 4

Глава Администрации Кочкинского сельсовета:
		   ____________/ О.И. Сидельникова /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Кочкинского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Кочкинского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Кочкинский сельсовет всего:  219,8 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                    «02» декабря 2021 года
Родинский район


Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Родинский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Родинский сельсовет Кондрика Владимира Александровича, действующей на основании Устава муниципального образования Родинский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Родинский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Родинского сельсовета от  26  декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Родинского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Родинского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
	Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Родино Родинский район     
Алтайский край  улица Ленина, 173


Глава Администрации 
Родинского сельсовета:
		   _____________/В.А. Кондрик/



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Родинского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Родинского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Родинский сельсовет всего:   5671,8  тыс. руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 № 86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                       «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Мирненский сельсовет Бельских Юрия Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования Мирненский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Мирненского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации  Мирненского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Мирненского сельсовета от 26 декабря 2017 года, действует с 1 января 2021 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
поселок Мирный Родинский район     
Алтайский край  улица,
Восточная,2а

Глава Администрации Мирненского сельсовета:
		   _____________/ Ю.П. Бельских /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Мирненского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Мирненского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Мирненский сельсовет всего:  528,8  тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Покровский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Покровский сельсовет Муравьева Валерия Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования Покровский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Покровский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Покровского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Покровского сельсовета следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Покровского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Покровка Родинский район     
Алтайский край  улица,
Аврамкова,73

Глава Администрации Покровского сельсовета:
		   _____________/ В.М. Муравьев /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Покровского сельсовета



Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Покровского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района


Покровский сельсовет всего: 231,3 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                     «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Раздольненский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Раздольненский сельсовет Гранкиной Оксаны Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального образования Раздольненский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Раздольненский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Раздольненского сельсовета от 26 декабря          2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Раздольненского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Раздольненского сельсовета от 26 декабря 2017 года,  продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Раздольное Родинский район     
Алтайский край  улица,
Детсадовская,1

Глава Раздольненского сельсовета:
		   

_____________/ О.Г. Гранкина /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Раздольненского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Раздольненского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Раздольненский сельсовет всего:  642,8 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТЕПНО-КУЧУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Степно-Кучукский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Степно-Кучукский сельсовет Чинакало Виктора Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования Степно-Кучукский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Степно-Кучукский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Степно-Кучукского сельсовета от 26 декабря    2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Степно-Кучукского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Степно-Кучукского сельсовета от 26 декабря 2017 года,  продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Степной Кучук Родинский    
район Алтайский край  улица,
Гагарина,7а

Глава Администрации Степно-Кучукского сельсовета:
		   _____________/ В.В. Чинакало /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Степно-Кучукского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Степно-Кучукского сельсовета 
в бюджет Родинского муниципального района



Степно-Кучукский сельсовет всего:  237,6 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 №86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Степновский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Степновский сельсовет Кем Евгения Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования Степновский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Степновский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Степновского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Степновского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Степновского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Степное Родинский район     
Алтайский край  улица,
Крупской, 8

Глава Администрации Степновского сельсовета:
		   _____________/ Е.В. Кем /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Степновского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Степновского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Степновский сельсовет всего:   251,0 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 № 86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Шаталовский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Шаталовский сельсовет Гончаренко Александра Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования Шаталовский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Шаталовский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Шаталовского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Шаталовского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Шаталовского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Шаталовка Родинский район     
Алтайский край  улица, Садовая,22


Глава Администрации Шаталовского сельсовета:
		   _____________/ А.А. Гончаренко /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Шаталовского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Шаталовского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Шаталовский сельсовет всего:  193,1  тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


























УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 № 86


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯРОСЛАВ-ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                      «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Ярослав-Логовской сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Ярослав-Логовской сельсовет Ленец Петра Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ярослав-Логовской сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Ярослав-Логовской сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Ярослав-Логовского сельсовета от 26 декабря   2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Ярослав-Логовского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Ярослав-Логовского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Ярославцев Лог Родинский    
район Алтайский край  улица,
Центральная, 40

Глава Администрации Ярослав-Логовского сельсовета:
		   _____________/ П.В. Ленец /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Ярослав-Логовского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Ярослав-Логовского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Ярослав-Логовской сельсовет всего: 125,3 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.


УТВЕРЖДЕНО
решением Родинского районного Совета депутатов
от 02.12.2021 № 86

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАЯУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
село Родино                                                                        «02» декабря 2021 года
Родинский район
Администрация Родинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района Катаманова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Родинский район, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Каяушинский сельсовет Родинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Администрации муниципального образования Каяушинский сельсовет Никоненко Евгении Васильевны, действующей на основании Устава муниципального образования Каяушинский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Каяушинский сельсовет Родинского района Алтайского края, признавая необходимость долговременного сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Каяушинского сельсовета от 26 декабря 2017 года (далее по тексту Соглашение), подписанное главой Родинского района и главой Администрации Каяушинского сельсовета, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: «Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно приложению, приложению 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района и Администрацией Каяушинского сельсовета от 26 декабря 2017 года, продлевается, отменяется либо изменяется на тех же условиях, что и Соглашение и является его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация района:  		  
село Родино Родинский район   
Алтайский край улица 
Ленина, 232		   

Глава района: 
			   
______________/С.Г. Катаманов/

Администрация поселения:
село Каяушка Родинский район     
Алтайский край  улица,
Ленина,38

Глава Администрации Каяушинского сельсовета:
		   _____________/ Е.В. Никоненко /



Приложение 1 к дополнительному соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Родинского района Алтайского края и Администрацией Каяушинского сельсовета


Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета Каяушинского сельсовета в бюджет Родинского муниципального района



Каяушинский сельсовет всего:  127,6 тыс.руб. в т.ч.
1) Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры.






















