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«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА
НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА
ГРАЖДАН К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ
БЕРЕГОВЫМ ПОЛОСАМ»

Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»
Решил:

Настоящее Решение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от
03.06.2006 N 74-ФЗ,  регулирует в пределах полномочий муниципального образования
«Турочакский район» вопросы наделения органов местного самоуправления сельских поселений
муниципального образования «Турочакский район» (далее - органы местного самоуправления
сельских поселений) отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский
район» по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Статья 1. Полномочия муниципального района, передаваемые органам местного
самоуправления сельских поселений

В соответствии с настоящим Решением органы местного самоуправления сельских
поселений наделяются отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский
район» по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (далее – полномочия
муниципального района).

Статья 2. Наименования муниципальных образований в Турочакском районе, органы
местного самоуправления которых наделяются полномочиями муниципального района

Полномочиями муниципального района наделяются органы местного самоуправления
сельских поселений следующих муниципальных образований в Турочакском районе:

муниципальное образование "Турочакское сельское поселение";
муниципальное образование "Тондошенское сельское поселение";
муниципальное образование "Кебезенское сельское поселение";
муниципальное образование "Артыбашское сельское поселение";
муниципальное образование "Бийкинское сельское поселение";



муниципальное образование "Курмач-Байгольское сельское поселение";
муниципальное образование " Дмитриевское сельское поселение ";
муниципальное образование " Озеро-Куреевское сельское поселение ";
муниципальное образование "Майское сельское поселение".

Статья 3. Срок осуществления органами местного самоуправления сельских поселений
полномочий муниципального района

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями муниципального района на
неограниченный срок.

Исполнительные органы местного самоуправления муниципального района ежегодно, в
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и Порядком
заключения соглашений, утвержденным  решением представительного органа муниципального
образования «Турочакский район», заключают соглашения с бюджетами сельских поселений на
переданные полномочия муниципального района.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления сельских поселений при
осуществлении полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий
муниципального района имеют право на:

1) финансовое обеспечение передаваемых настоящим Решением полномочий
муниципального района за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета
муниципального образования «Турочакский район»;

2) получение консультативной и методической помощи от соответствующих
исполнительных органов муниципального образования «Турочакский район» по вопросам
осуществления передаваемых полномочий муниципального района;

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления полномочий муниципального района в случае и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований сельских поселений;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления полномочий
муниципального района на основании и во исполнение положений, установленных федеральным
законодательством и настоящим Решением.

2. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий
муниципального района обязаны:

1) осуществлять передаваемые полномочия муниципального района в соответствии с
федеральным законодательством, настоящим Решением и другими нормативными правовыми
актами муниципального образования «Турочакский район»;

2) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных и
финансовых средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Турочакский
район» на осуществление полномочий муниципального района;

3) исполнять письменные предписания органов местного самоуправления муниципального
образования «Турочакский район» по устранению нарушений, допущенных при осуществлении
полномочий муниципального района;

4) предоставлять местной администрации муниципального образования «Турочакский
район» необходимую информацию, связанную с осуществлением полномочий муниципального
района, а также с использованием финансовых и материальных средств, выделяемых на эти цели.

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципального
образования «Турочакский район» при осуществлении органами местного самоуправления
сельских поселений полномочий муниципального района

1. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении
органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района
вправе:



1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления сельских поселений  полномочий
муниципального района;

2) осуществлять контроль за исполнением принятых в пределах своей компетенции
нормативных правовых актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления
сельских поселений полномочий муниципального района.

2. Местная администрация муниципального образования «Турочакский район» при
осуществлении органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района  вправе:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления сельских поселений  полномочий
муниципального района;

2) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования
«Турочакский район» консультативную и методическую помощь органам местного
самоуправления сельских поселений в организации их работы по осуществлению полномочий
муниципального района;

3) давать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования
«Турочакский район» письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами
местного самоуправления сельских поселений  и их должностными лицами при осуществлении
полномочий муниципального района;

4) запрашивать от органов местного самоуправления сельских поселений информацию об
использовании финансовых и материальных средств при осуществлении полномочий
муниципального района.

3. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» обязан в пределах
своей компетенции оказывать содействие органам местного самоуправления сельских поселений в
решении вопросов, связанных с осуществлением ими полномочий муниципального района, а
также выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным законодательством и
нормативными правовыми актами муниципального образования «Турочакский район».

4. Местная администрация  муниципального образования «Турочакский район» при
осуществлении органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района обязана:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления сельских поселений
финансовых и материальных средств, выделяемых для осуществления полномочий
муниципального района;

2) осуществлять через уполномоченные исполнительные органы муниципального
образования «Турочакский район» контроль за исполнением органами местного самоуправления
сельских поселений  полномочий муниципального района, а также за использованием ими
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

3) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования
«Турочакский район» консультативную и методическую помощь органам местного
самоуправления сельских поселений по вопросам осуществления полномочий муниципального
района.

Статья 6. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района

1. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района, передаваемых органам
местного самоуправления сельских поселений в соответствии со статьей 1 настоящего Решения,
осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета
муниципального образования «Турочакский район».

2. Объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления сельских поселений
для осуществления передаваемых полномочий муниципального района, и их распределение между
муниципальными образованиями определяется в соответствии с методикой согласно приложению
к настоящему Решению.

3. Порядок предоставления и расходования органами местного самоуправления сельских
поселений  субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский район»
устанавливается Администрацией Турочакского района.



4. Субвенции, передаваемые на осуществление полномочий муниципального района органам
местного самоуправления сельских поселений, носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.

Статья 7. Контроль за реализацией органами местного самоуправления сельских поселений
полномочий муниципального района

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений
переданных  полномочий муниципального района, в том числе о расходовании ими
предоставленных субвенций, осуществляют уполномоченные муниципальным образованием
«Турочакский район» исполнительные органы.

2. Целью контроля за осуществлением полномочий муниципального района является
обеспечение соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений при
осуществлении ими полномочий муниципального района требований федерального
законодательства и нормативных правовых актов муниципального образования «Турочакский
район».

В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления сельских
поселений переданных им полномочий муниципального района контрольные органы, указанные в
части 1 настоящей статьи, вправе:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию от органов местного
самоуправления сельских поселений в связи с осуществлением ими полномочий муниципального
района;

2) проводить плановые проверки деятельности органов местного самоуправления сельских
поселений по осуществлению полномочий муниципального района;

3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления сельских
поселений о результатах выполнения переданных полномочий муниципального района;

4) в случае выявления нарушений требований настоящего Решения в части осуществления
органами местного самоуправления сельских поселений переданных им полномочий
муниципального района давать письменные предписания по устранению таких нарушений,
обязательные для исполнения.

Статья 8. Порядок определения перечня материальных средств, необходимых для
осуществления органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений вносят предложения по перечню
материальных средств, необходимых для осуществления ими полномочий муниципального
района, в Администрацию Турочакского района.

2. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления полномочий
муниципального района, определяется Администрацией Турочакского района с учетом объема
субвенций, выделенных органам местного самоуправления сельских поселений на осуществление
полномочий муниципального района в соответствии с законодательством.

3. Передача органам местного самоуправления сельских поселений материальных средств,
необходимых для осуществления полномочий муниципального образования и включенных в
перечень, осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления сельских поселений об
осуществлении полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в уполномоченный
Администрацией Турочакского района орган муниципального образования «Турочакский район»
отчет об исполнении переданных полномочий муниципального района  по форме и в сроки,
установленные данным уполномоченным исполнительным органом муниципального образования
«Турочакский район».

2. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в Финансовый отдел
Администрации Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» отчет о



расходовании финансовых средств, предоставленных на осуществление полномочий
муниципального района, по форме и в сроки, установленные Финансовым отделом.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления сельских поселений  полномочий муниципального района

1. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона,
решения Совета депутатов  муниципального образования «Турочакский район», в связи с
которыми реализация полномочий муниципального района становится невозможной.

2. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района может быть прекращено решением Совета депутатов  муниципального
образования «Турочакский район» в отношении одного или нескольких муниципальных
образований при условии:

а) неисполнения органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
муниципального района;

б) невозможности исполнения полномочий муниципального района  по причинам, не
зависящим от органов местного самоуправления сельских поселений;

г) при иных условиях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами  муниципального образования «Турочакский район».

3. При прекращении исполнения полномочий муниципального района органы местного
самоуправления сельских поселений обеспечивают возврат неиспользованных материальных и
финансовых средств в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством и
нормативными правовыми муниципального образования «Турочакский район».

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления сельских поселений, их
должностных лиц за неисполнение отдельных полномочий муниципального района

Органы местного самоуправления сельских поселений, их должностные лица несут
ответственность за неисполнение переданных настоящим Решением полномочий муниципального
района в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
муниципального образования «Турочакский район».

Статья 12. Заключительные положения

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и вводится в
действие ежегодно решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский
район» о бюджете муниципального образования «Турочакский район» при условии, если
указанным решением предусмотрено предоставление местным бюджетам сельских поселений
субвенций на осуществление передаваемых настоящим решением полномочий муниципального
района.

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности
Турочакского района                                                           главы муниципального образования

«Турочакский район»
В.В. Рябченко                                                                       В.В. Сердюкова



Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования
«Турочакский район» от 29.12.2014г. № 13-3 «О наделении
отдельными полномочиями муниципального образования
«Турочакский район» по созданию условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СВОБОДНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К ВОДНЫМ ОБЪЕКТПМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И
ИХ БЕРЕГОВЫМ ПОЛОСАМ

Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций,
предоставляемых бюджетам  сельских поселений муниципального образования «Турочакский
район» из бюджета муниципального образования «Турочакский район» для осуществления
отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам (далее - субвенции).

1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений
муниципальных районов, муниципального образования «Турочакский район» (S), определяется по
следующей формуле:

å= iSS , где:

iS  - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский
район».

2. Расчет объема субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования
«Турочакский район». ( )iS  определяется по следующей формуле:

Si = (Sмоi + Sдвоi) , где:
1) Sмоi  - объем субвенции i-му  сельскому поселению муниципального образования

«Турочакский район» для осуществления отдельных полномочий муниципального образования
«Турочакский район»  по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

2) Sдвоi  - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования
«Турочакский район» для осуществления отдельных полномочий муниципального образования
«Турочакский район»  по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам ;

3. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский
район» на обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования
«Турочакский район»  по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, Sмоi определяется по следующей
формуле:

Sмоi =( Nмоi * Hмоi) + Кмоi +Имоi     , где:

1) Nмоi - норматив обеспечения отдельных полномочий муниципального образования
«Турочакский район»  по обеспечению условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения из расчета денежных затрат на 1 кв. м
площади;



2) Hмоi- прогнозируемая на соответствующий финансовый год общая площадь  мест
массового отдыха населения по i-му сельскому поселению муниципального образования
«Турочакский район»;

3) Кмоi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитального ремонта
объектов муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий
муниципального района

4)  Имоi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, используемых при осуществлении
полномочий муниципального района

4. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский
район» на обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский
район»  по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам, Sдвоi определяется по следующей формуле:

Sдвоi =Nдвоi * Hдвоi  , где:

1) Nдвоi - норматив обеспечения отдельных полномочий муниципального образования
«Турочакский район»  по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам из расчета денежных затрат на 1 кв. м площади пляжей
общего пользования;

2) Hдвоi- прогнозируемый на соответствующий финансовый год площади пляжей общего
пользования  по i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район»;

5. Методика расчета нормативов для осуществления отдельных полномочий муниципального
образования «Турочакский район»  по созданию условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,
утверждается Администрацией Турочакского района.

6. Перерасчет объема субвенций предоставляемых в текущем финансовом году осуществляется
при условии увеличения финансового обеспечения полномочий на капитальный ремонт и
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, используемых при
осуществлении полномочий муниципального района
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