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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 63 
 

О назначении выборов депутатов Думы Верхнекетского района 
 
В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона  от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», статьей 
13 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 
ДУМА  ВЕРХНЕКЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШИЛА:  
1.Назначить выборы  депутатов Думы Верхнекетского района  на 13 
сентября  2020 года. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и размес-
тить его  на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова  
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления своих полномочий  по созданию специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                               «15» июня  2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы 
Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админист-
рация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района 
Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», с другой стороны, совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по созданию специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в виде иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района томской об-
ласти. 
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 

3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район томской области в случа-
ях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
представительного органа местного самоуправления - Совета Клюк-
винского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с тре-
бованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, 
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «04» июня 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 04 июня 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
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глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района   Администрация поселения   
______________ С.А. Альсевич         ______________А.Г. Соловьева           

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления своих полномочий  по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                               «15» июня 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы 
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по созданию специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в виде иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района томской об-
ласти.  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район томской области в случа-
ях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
представительного органа местного самоуправления - Совета Ягод-
нинского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с тре-

бованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «04» июня 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 04 июня 2020 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района   Администрация поселения   
___________ С.А. Альсевич            ___________ Е.Б. Врублевская          
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