
СOГЛАШIIЕНИШ
Ф шередаче oргеЕIflеI ]чIестЕIOго сае[OушравлецЕпя Балапшовского е[уЕ{[Е[дш{ш&льшФгФ

райоrrа oтдельIflых шолшtrоlшочий шtr решIеЕIЕ.IЕо ЕФt[рOсФв местЕflФгФ зЕfl&чФшf,шя

[ХипrеровскOгФ муЕIIпЕпЕIIIальЕ{Фго образовапrппя

г" Балаrшов <<З0> декабря 2020 г,.

ГIинеровское п,rуниципаJIьное образование, в лище глаЕы ГIинеровского
мунищипаJIьного образования Пажr,rгнова Сергея Василльевича, дейотвуrошег0 на
oснOtsании Устава Пинеровского муницицаJIьного образования, ts лице глаtsы
аде{I4шиOтращии Пинеровокого муниципа.пьного образования Копьrгина Впuд***рul
"Алекоеевича, действуrощего на oснOtsании Устава Пинеlэовского IшунищипаJIьшOго

образования, именуемое ts дальнейшем <МуниципаJIьное образование>>, с одноft
стороны, и БалаIrrовский мунищипаJIьный район, именуемый Е дальнейrrrем
кМушилдиглальный райош>>, Е лице главьп Балатттовского плунип{ишаJIьного райоrта
Г{етракова Павла Михайловича, действующег0 на oсноtsании Устава Балалrrовского
мунищиIIаJIьного района, ts дице шредседатсJIя Собрания депугатOв Ба"шаштовокого
мунищиIIаJIьного района Рыжкова Андрея Георгиевича, действуIощег0 на ссноЕанирI
Уотава БалашовскOго муниципаJIьного района, с другой стороны, Еместе имешуемые
Стороны, рукоtsодотвуясь частью 4 статьи 15 ФедераJIьнOго закона от к06> октября
200З года Ns 1Зl-ФЗ <Об общлпс шринцишах организации местного самоупраЕлФшиfl Е
Российской ФедеращииD, Уставом БалатттовскOг0 п4унициш€rпьного района, Уставопл
ГIинеровского мунициIIаJIьного образования, решiением Собрания деш}"гатФts
БалашовскOго м}нициIIаJIьного района Ns96/06 от 24.t2.2020 г. решением Совета
ltrишrеровского мунициIIаJIьного образования }lЪ5б/02 от 02.11"2020 г.9 в щелях]
iтаилучшlего разграничениrI воIltr}осоts местнOг0 значеншI между урOtsнrIрtи местнойl
власти закIIIочили настояIцее Соглашление 0 ншкеследуIош.tем :

1. IIрЕдмЕ,т сOглА,шпшшшя

Настоящее Соглашение регулирует отношIения, вOзникаюш{ие ме}кду
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Сторонапши, в части передачи части полномочия шо решению ЕоIIросоts меOтЕIог0
tt

значениJI <<МуниципzuIьного образования> в соотtsетстtsии с частьто 4 статьи 15

Федера.шьнOго закона от кOб> октября 200З года .}lЪ .В 1-ФЗ <Об обшдих шринциIтах
организащии местного оамоупраЕления в Российской Федеращии).

1.2" Предметом настоящего.СоглацIениrI явдяётся передача кМутлищиппаJIьныNл
образованием) <<}vtrуниципаJlьному району> части полномочий 0рганOЕ меотцого
самOушравлениrI кМунициIIаJIьнOгo образованияD шо рещению вoIIросOts местного
значOния:

1"2"1" исполнение бrоджета муниципаJIьного_ образования и оOуIцеотЕление
контрсля за ег0 исf{Oлнениоп4, в тое{ число:
-IIрOЕерки бrоджетной рOоциси муниципаJIьнOго обраЗования и внесение ts нее
рпзп,{енений в соответотвии с законодательстЕом и шравоЕыми актаь{и L,пунвтIхипЕIJтьного

образования;
-шроtsерки кассовOго плана муниципаJIьнOгo образования на основании данных
администращии муницип(}льного образования;
-обеспеченрш tsедениrI лицеЕых счетOts гдавных расшорядI4телей и полу{ателей оредств
бrоджета мунищипаJIьного образования: шо учету бюдкетных 0редотв, IIо учету
средстts, шоступшощих Ео времешнOе раопоряrкение бrоджетных учреждений;



-устанOвленпФ{ по согласOЕанIдо с пdуниципаJпьнып{ образованиеп,{ пOрядка учета и
оаншдионирования ошлаты денежных обязательств бrодхсетных учреждений
ý,{ушищипального образования ;

-осущФстЕлешия санкционироtsания оплаты дене}кЕIых обязательотЕ муниципiшьного
образовани",I IIосле проЕерки наJIичия докумекгов, предусмотренных устансtsленным
шOрядкое4;
-0суш{еотЕления процедуры шодтверждения исшOлнениlI дене}кных обязательsтв
шOлучателей средств бrодrкета }дуниципаJI ьного образования ;

-0суIдествдения исшолнения оудебных актов по искам к шооеленшIо о tsозмещенliи
вреда, причиненнOго Е{езаконными действиями (бездействиями) 0ргаI]0в },{естногФ
0амоушравлениJ{ или шх должноотньtrх лиtrд, в том чиоле Е результате издания 0рган&h4и
меотнOго самоупраЕления актOЕ, не ооотtsетстtsуIощих закOну или иЕ{Фму
нOрмативному шравовOму акгу;
-шроЕерки 0тчетнOOти об исгlолнении бrодкета мунищиIIаJIьного образования;
-пЪ*rрЪ* в сфере закупок Е части 5 статьи 99 Федер€лJIьногo закона от 05.04"201З г.!

Ns44-ФЗ к0 контрактной системе в сфере закупок, товароts, trrабот vl услуг для
обесгtечения гOсударстЕенных и мунициIIаJIьных нужд));
-0сущестЕления Енуtреннего мунищипального фишансовог0 кс}н,гро.]1r{

h4унищипальног0 образованиrI ts части 1 статьи 269.2 БюдхсетнOго кOдекса Российской
Федерации9 в части 8 статьи 99 Федерtшьного закона от 05.04.201З г" "}&44-ФЗ (О
контрактшой оистеме в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения
гOсударстЕенньD( и мунип]ипальных нуrкд)), в части 4 статьи 157 Бrоджотног0 кOдекса
Российской Федерации;

0бъем 
"рчrJбчртов, 

предусN{отренных бrоджетом м}iнищипаJIьногo образования
для 0сушествленI4rI IIередаваемой, согласно настоящему пункl-у Соглашенtrtrяtr, части
riолномочия в 2021, году сOставJIяет 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.

I"2.2. ооздание условий для организеции дооуга и обесrrечетtия жителей
шоседенI4я услугами оргенизаций культуры;

Объем трансфертоЕ, IIредусI\аотренных бтоджетом мунипдип€шьног0 образованияi
для осуIщ€стЕления шередаваемойч согласно настоящему пуtIкту Соглатдеrтия, чао,грl

iIOлномOчvtяв202I гOду составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 
"

1.2.3. вылача разрешlений на строительство (за исключениеh,I олучаев,
шредусмOтренных ГрадострOительным кOдексом Российской ФедераIлии, иными
федера-гльными законами)о разрешений ца Евод объекгов Е эксшлуатащи}о шри
осуществлении строительства, реконструкции объекгов капит€Lпьног0 0трOительотЕа,
расшолOжецных на территории .поселения, утверждение мест,ных шOрш4атиЕOts
градостроительног0 шроектирOвания поселений, резервирование земель и изъятие
земельЕIых участкOв в гранищах поселениrI для муниципаJIьных нужд, Oоущестtsление
муниL{иш€Lльного земельного контроJIя в цренищах шоселения, осущестЕление Е
сл)лаjIх, предусмOтренных ГрадострOительным ксдекоом Российской Федеращии,
осМоТров зданиЙ, сооружений и выдача рекомендацйй об устранении tsыявленных ts

Ходе таких 0смотров нарущениЙ, направлени9 уtsедомленйя о соOтtsетствии указашных
В уводомлении 0 IIJIанируеn{ых с-троительстЕе или рекоjiструкции объектаi
индиЕидуаJIьного хtилищного строительства или садового дое{а (да-шее _ уведомление
о шланируемом 0троительстве) параметрOЕ объекга индиtsидуапьшOгo }кидищнOг0
стрOL{тельстЕа иJIи садового дома устанOвленным параметра]\4 и допустиN{ссти
раЗМФш]ения объекга ишдивидуаJIьного }килищнOг0 сц}OительстЕа или садOвого дOпда
на Земельно}4 )п{астке, уведомлениrI о несоответствии указанных в уЕедо}-,{лешии Ф

шлаширУеМOм строительстве IIараметров объекта индиtsидуаJIьнOго жилищнгJгс
стрOительстtsа иJIи садOвOго дома установленным параметрам и (или) недопустип,{ости
РffiМеlщеЕия объекга иIцивидуаJIьного жилишIного строитýльотЕа или оадOвого дOп4а
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на зеа4ельном )rEIacTKe, уведOмленрU{ о сOответствиI4 иJtrи несOотЕетотвирI шOстрOешшых
или рекOнструированных объекта индивидуаJIьнOго }килищt{ог0 строительстЕ& или
садOtsого дома требованиям закоцодательстtsа о градOстроительной деятельшооти шри]

строит.ельстtsе или реконструшдии объектов индивидуаJIьногo tкилищного'
строштельOтЕа или садOвых домOts на земельных }ruIacTкax, расшолOженнык на
территорш{х шос9лений, принятие Е соOтtsетствии с гра}кданоким закOнOдательOтвOn,{
Российской Федеращии решеншI 0 оносе са&{оtsольной постройки, решения 0 снOсе
самовольrrой поотройки иди ее приtsедении в соответстtsие с предельtr{ь{ми
шараметрами р€lзрешенного строительства, реконструкции объектов катIвIтаJIьного
стI]0ительотЕа, устанOtsленнып{и шравилами землешодьзOtsания и застройки,
дOкуш,пентаrIией шо шланировке территории, рUIи обязательными требованиямчl к
шараметрам объекгов каIIитштьнOго строительствщ установленFtrыми федеральными
законами (дzurее также - шриведение в соотЕетствие с уст,аноЕленныN{и требованияtl,tш),

решениlt об изъятии земельног0 учаOтка, не исшользуемого ш0 щелеЕOму назначениFо
или иошользуемого с нарушениеп{- законодательства Росоийской Федераrдит,t,
осуществление онооа самOвольной постройки или ее приЕедени.rI в соотЕетстЕие с
устанOвленныil4и требованиями в случо.яtх, шредуомотренньu( Градостроительньlп4
кодексоN{ Российской Федерации; i

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом мунищипаJiьнOгo образования
для оOущеотвленIIJI [передаtsаемой, согласно Е{астояцдему пункту Соглашения, части
ш0лно&4очияв2а2| году составляет 5 300 (гшть тысяч триста) рублей.

L.2.4. организащия и осуществление мероприятий шо территOриальной
обороне и гражсданской обороне, заIци]е населениlI и территории поселения
0т чрезвычайных ситуацийпрI4родного и техцогеннOгохарактера;

Объем трансфертоЕ, предусN{отренных бrодхtетом муниIdипЕuIьFIого образования
Для осуществлешиrI шередаваемой, соглаOно настOящему шунIrгу Соглашrсни-$[, частп,tr

IIолномочияв2а27 году составляет 7 000 (семь тысяч) рублей.
1"2.5. оказание шоддержки грФкдашам и их объединениrIм, )л{астЕу}Oш{им Е охране

общественного порядк4 ооздание условий дJuI деятельности нарOдных дружин;
Объем трансфертоts, шрýдусмотренных бrодкетом мунип{ипrtJIьшого образованtiя

для осущестtsлениlI IIередаваемой, согласно настоящему пункту Соглаlшения, частI4
IIолномочия в 2021 году ооставJIяет 20 Е00 (двадцать тысяч вOоеh4ьсOт) рублей. I

2" IIрл&вА шI 0Бяз,цх{нOсти стФрOш

2" 1 " <<[IpaBa и обязакIЕIФети &lупrrrщrrшаJlьшOго образовашшшD
z.tr"tr. Г{ередаrот в бюджет Балаtтrовского hшунищипЕtльного района фиrтансOЕые

оредстЕа для исшолненIдI Еышеуказанных полномочийо зало}Idеншые ts бтоджсете
Itrинеровского мунициIIаJIьного образованиrI на 2а21 год.

Z"L.Z. Оказывают шомOщь в осуществлении переданньD( шолнOш,tочий,
ШРеДOСтаВJUIет информаIдшо, rrеобходимую дJIя '*qуrlarr*лениll IIереданцьпх ts

сOотЕетствии с наатояIцим Соглашением полномочий. "4.,.

2"1.3. ОсушдестtsляIот контроль за исполнением <МуниципаJIьшым районом>l
шOреданных гtолномочий, а также за целевым исшользоЕанием финаrтоовых
сведстts, цредостаtsленньtrх на эти цели.

2.2. <<ЕПравш и обязаЕIшIOстш МушиlллпплальшOго райошяа>>:
2.2 "L " Осушlествляет исшолнение шереданшых полцOмочий

требованияшли действу}ош{его закOцодатольстЕа.
2.Z.2, Нагrрав"ilяет шоступивIIIие финансовые средства (межбrоджстные

трашсферты) в пOлном объеме на осущестtsление шередаЕ{ных глолlтошцочий
обесттечивая их целеЕое использоЕание.

в соOтветстtsии с
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2.2.3" Загlраlшивает иrтформащшrо, необходимуrо для 0супцествления
полшомочий, передаIIЕIых в соOтветствии 0 настоящим Соглалшениеьд"

2.2.4. 0СУЩеСтвляет tsзаимодействие с заинтеI}еоовашщыми органемв{
государственной влаоти, Е том числе закJiЕочает ооглашениJI о tsзаимодействии tTo
ВОпРОсаМ реаJIизации пOлномочий, предусмотренных настсяIцим Соглаrшением.

2.2.5. В случае неtsозможЕ{ооти шадлежаIщего иополнения шереданной части
ШOЛНОе4OЧlая кМуницишzuIьныЙ раЙон> сообщадот об этом в IIисьменной форме глаtsеi
ГdишеровскOго муниIдипаJIьшого образOtsанIluI Е недельный срок. Совет Пинеровского
МУНИЩИПалЬНого образовани.я рассе{атриваст такOе обралщение в течение меояща с
мOмента ег0 постуIIJIения.

3. отвЕтствЕнF{Oсть стOрФЕ{

3"tr. <МУнитдипальный район> несет ответстЕеннооть за исшOлне}tие
ПеРеДаННЫХ ПОЛнОlttочиЙ в соOтtsетствии с фелераJIьным и региOцальньпм
законодательствоп4.

3.2. УСтановление факга нешадлежащег0 0суIцествлени.$I кМунициIIаJIьным
районом> шереданной ему полномочий являЕтся основанием для 0дноотороннегФ
расторжения данного Соглашrенрш.

3"3. РаСТОржени9 СоглацдениrI влечет возврат перечиоденных плеrкбюдхtетньпх
ТРаНСфеРтОВ, За Еьtrчетом факгических расходов, IIодтвержденных документыtrьно, Е
ТеЧеШИе 10 (Десяти) рабочих дней о моп4ента подписания Соглашrения о расторя{еrruи. ]

3.4. За ненаДле}кацtrее исшолнение переданных сOгдасFIo наOтоящеlv{у
СОГЛашеrтиЕ0 полномочий кМуницигrа-пьный райою> ушлачивает неустойку в разп,fере
одной трехсотой стаЕки рефинансированиlI Idештрального банка Российской
ФеДеРаЦии От суммы неисшOлнешцого обязательстtsа за каждый день шросрочки.

3.5. В СДУIае наруIшения фиrrансовых обязательств, шредуоh,пФтренных
шаOтоящим Соглашением, <<МунициIIаJIьЕое образование}) несgт отtsетстtsенность в
сOотЕетствии с дейстЕуюцIим закOнодательстtsом, а также уплачиЕает неустойку в
размере одной трехсотой стаЕки рефинансирOваншI Щешгрального банка Российсiiой
Федерации 0т суммы меrкбrоджетцых трансфертоts за отчетный год, Еыделяеп4ых из
бтоджета мунициIIаJIьного образования на 202| год на осущестtsлешие указанных
полномочий.

4. срФк дшЙстЕшя, ФснOв.dх{[пя и шорядOк шрЕкр,ещшFilшя
ДЕЙСТВIШЯ СОГЛАШШК{РlЯ

4.1. Настояlцее Соглашrение tsступает ts силу со дшI его опубликоtsания
(обцародования) и расшростран.,Iется ша правоотшощtrен}ul, возникшие с Otr января 2021
года.

lll
t

4.2. Срок действия настояцдего Соглаrшения устанавлиЕается с к01> января 202l
гOда п0 K3l> декабря 2021 года.

4"3. ffействие настоящего Соглашен}uI прекращается доOрочн0 :

4.3.1. ГIо соглашеншо Сторон. . " , |:., :

4"3.2. В слу{ае ненадлежапIего исшолнениrI цолйомочий <Мутrицишальным
районом> иJIи не исшOлнениеа{ фитлансовых обязательств кМунvлtдчtIпаJIьным
образованиемD.

5. шорядок 0[хрЕдЕлЕ,ншя ш}кЕгодшог0 0БъЕм.&
NпЕжБIод}кЕ,тш{ых трАнсФшртOЕ, ншФБжФдрхмьш(

ДЛЯ ОСУШЩЕ СТtsЛЕН[4Я lХЕРЕ,ДАtsА.Е е{оЙ ч.dстш [тФлЕ{Фпi[Фчр{я
,l

t

l

i

l

-



5.1. В соответствии с данным разделом настоящегс Соглашления
устанаtsлиЕается IIорядOк предостаtsлениlI из бюджета мунициIIаJIьнOгo образования
сж{егOдного объема межбтодlкетных трансфертов бюдlкету Балатrrовокого|
мунищиЕtUIьнOг0 раЙона на Oоущестtsление tтереданноЙ чаоти полнOмочия по
решенипо вопросов местного значонLUt"

5.2" Представление межбюдхсетных трансфертов 0существляетоя ts пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бrодкgгных обязательстts, в сOотЕетствивп с
бrоджетной росписьrо бrодкета муниципаJIьного образования tlа 202l гOд ша щели,
указанные в СоглашIении о передаче отдельных шодномочий шо решениIо вопI}осоЕ
местного значения Пинеровского плунищипаJiьного образоЕаниrI.

5.3. Размер межбюджетных трансфертов определяется ts сOOтЕетстЕии с
бrоджсетной росшисью бюдrкета муницишаJIьного образования на 2a2tr год,
утtsерждаемой <<МуниципаJIьным образованием>.

5"4. Меlкбюдж(етньпе трансферты раtsными частяп4и eж{eкEapTaJnbнo, не пOздЕ{Ёе
trS-го числа шоследнего месяца текущего KEapTыIa, перечиоляются из бтоджета
мунищипЕuIьЕIOго образования в бrодкет БалашOвскOго мунищипальнOг0 района через
лищеtsые очета, в соответствии со сводной бюдкетной рOсшиOью бrоджсета1

мунищипаJIьнOго образованиJI IIа 2021 год и кассовым планOм.

6" зАклIOчитЕльFIыЕ ххOлож(шк{рпя

б.1. Настоящее СоглаIшение составлено в четырех экземшлярах, имеюш{их
0динакOЕуIо юридическуIо силу.

6"2, Ен9qешще изпценений и_ дошолнений Е настOящее СоглашIФние
осУществляется п}"гем шодписаниrI Сторонами допOлнитФльных соглашrений.
ffогlолнительные согдаIцениrI явдяIотся неOтъемлемой ч&стьЕо настоящегс
соглашrения.

6"3. По ВопрСсам, не урегулирOванным настOящим Соглашrениепл, Стороны
руководствуtOтся дейотвующим законодательством Р Ф.

б,4. Сгrоры, оЕязанные с испOлнешием настOяцIего Соглалuения, разреша}Oтся
IIутеhлIIроЕедени;I IIерегоЕоров или в судебном цорядке" 
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