Поселковый Совет
муниципального образования
«рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
12.11.2018 г.

№ 74/1

О передаче администрации Балахнинского
муниципального района части полномочий
администрации муниципального образования
«рабочий поселок Гидроторф» в сфере
градостроительной деятельности, адресного хозяйства и
муниципального земельного контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «р.п. Гидроторф», в целях наиболее эффективного решения
вопросов местного значения муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф»,

Поселковый Совет муниципального образования
«рабочий поселок Гидроторф»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче администрации Балахнинского
муниципального района части полномочий администрации муниципального
образования «рабочий поселок Гидроторф» в сфере градостроительной
деятельности, адресного хозяйства и муниципального земельного
контроля (далее – Соглашение).
2. Поручить Врио главы администрации муниципального образования
«рабочий поселок Гидроторф» Королевой Ольге Сергеевне подписать
указанное Соглашение.
3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемое Соглашение в
малотиражной газете «Гидроторф – жизнь сегодня».
4. Считать утратившим силу решение поселкового Совета МО «р.п.
Гидроторф» № 69/3 от 13.09.2018 « О передаче администрации
Балахнинского муниципального района части полномочий администрации
муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф»в сфере
градостроительной деятельности,адресного хозяйства и муниципального
земельного контроля»
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местного
самоуправления
муниципального
образования
«рабочий
поселок
Гидроторф» Рыжикова Евгения Борисовича.
Глава местного самоуправления

Е.Б.Рыжиков

Приложение ____
к решению поселкового Совета
муниципального образования
«рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области
от «12» ноября 2018 года № 74/1

Соглашение
о передаче администрации Балахнинского муниципального района
Нижегородской области части полномочий администрации муниципального
образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального
района Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности,
адресного хозяйства и муниципального земельного контроля.
г. Балахна

«____» ___________ 2018 г.

Администрация муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района Нижегородской области, которая
выступает от имени и в интересах муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Врио главы
администрации Королевой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава
муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского
муниципального района Нижегородской области, с одной стороны, и
администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области,
которая выступает от имени и в интересах муниципального образования
«Балахнинский
муниципальный
район»,
именуемая
в
дальнейшем
«Администрация
района»,
в
лице
лице
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
, действующего на основании Устава Балахнинского муниципального района
Нижегородской области, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией поселения
исполнения части своих полномочий, определенных статьей 2 настоящего
Соглашения, Администрации района, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
решения поселкового Совета муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области от
«12» ноября 2018 года № 74/1 «О передаче администрации Балахнинского
муниципального района отдельных полномочий администрации муниципального
образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального
района Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности,
адресного хозяйства и муниципального земельного контроля».
1.2. Осуществление Администрацией района переданных ей полномочий
производится за счет финансовых средств, в форме межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области в
бюджет Балахнинского муниципального района.
Полномочия, подлежащие передаче для исполнения Администрацией
2.
района
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает на
себя выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере градостроительной деятельности, адресного хозяйства и муниципального
земельного контроля:
2.1.1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление
о
планируемом
строительстве)
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях
поселений,
принятие
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными
требованиями
к
параметрам
объектов
капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а именно:
в сфере градостроительной деятельности:
- подготовка нормативно-правовой базы в области градостроительной
деятельности;
- выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ, иными федеральными законами, а также предусмотренных законом
Нижегородской области №197-З от 23.12.2014г.);
- выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, реконструкции (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами, а также
предусмотренных законом Нижегородской области №197-З от 23.12.2014г.);
- выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо уведомление о несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности;
- рассмотрение проектов (материалов, содержащихся в проектной документации)
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства и временных объектов торговли;
- подготовка замечаний по проектам на строительство (реконструкцию) объектов;
- подготовка градостроительных и технических заданий на разработку
документации по планировке территории;
- разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков (за
исключением случаев, предусмотренных законом Нижегородской области №197-З
от 23.12.2014г.);
- принятие решения о внесении изменений в Генеральный план поселения и в
Правила землепользования и застройки;
- внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района Нижегородской области (за исключением
случаев, предусмотренных законом Нижегородской области №197-З от
23.12.2014г.);
- согласование проекта Генерального плана и проектов внесения изменений в
Генеральный план поселения с необходимыми органами власти;
- принятие решений о подготовке и об утверждении документации по планировке
территории (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ, иными федеральными законами, а также предусмотренных законом
Нижегородской области №197-З от 23.12.2014г);
- сопровождение разработки подготовленной на основе документов
территориального планирования поселения документации по планировке
территории поселения (проекты планировки и проекты межевания территории);

- подготовка предложения по созданию совместной комиссии по подготовке
проектов документов территориального планирования;
- проведение комиссий по землепользованию и застройке при внесении
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки;
- опубликование (обнародование) решения о подготовке:
1) проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки поселения;
2) документации по планировке территории поселения в официальных средствах
массовой информации;
- опубликование (обнародование) решений об утверждении проектов:
1) о внесении изменений в Генеральный план поселения и в Правила
землепользования и застройки поселения;
2) по планировке территории;
- опубликование (обнародование) утвержденной документации:
1) проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки поселения;
2) по планировке территории;
- ведение дежурных планов застройки и дежурных планов коммуникаций
поселения в электронном виде;
- сопровождение подготовки местных нормативов градостроительного
проектирования;
- организация работы и выдача документов, подтверждающих проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала;
в области осуществления муниципального земельного контроля в границах
поселения:
- организация и осуществление муниципального земельного контроля за
соблюдением
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и
иная ответственность;
- разработка и утверждение нормативно-правовых актов при осуществлении
муниципального земельного контроля;
- разработка, утверждение и размещение плана проведения проверок
по
муниципальному земельному контролю с учетом соблюдения требований
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- согласование плана проведения проверок по муниципальному земельному
контролю с органами государственного земельного надзора и с органами
прокуратуры в срок, установленный действующим законодательством;
- проведения мероприятий по муниципальному контролю в области
осуществления муниципального контроля за использованием земель поселений с
учетом соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений юридическими лицами (их филиалами, представительствами,

обособленными
структурными
подразделениями),
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков с
учетом соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- составление и направление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в порядке, установленном «Правилами составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении
такого
предостережения»,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №166.
- внесение в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования
и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015г. №415 информации о
плановых и внеплановых проверках, об их результатах и о принятых мерах по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
взаимодействие
с
уполномоченными
органами,
осуществляющими
государственный земельный контроль, при осуществлении своей деятельности в
рамках муниципального земельного контроля;
- подготовка и выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении
выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а
также осуществление контроля за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
- составление по результатам проверок соблюдения требований земельного
законодательства актов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность, направление копии указанного акта с указанием информации о
наличии признаков выявленного нарушения в орган государственного земельного
надзора в сроки, установленные действующим законодательством;
- наделение должностных лиц Администрации района полномочиями на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Нижегородской области об административных
правонарушениях;
- составление протоколов об административном правонарушении в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- направление дел об административных правонарушениях для рассмотрения по
подведомственности;
- подготовка формы 1-контроль, пояснительной записки, доклада об
осуществлении
муниципального
контроля
в
соответствующих
сферах
деятельности и об эффективности такого контроля.
2.1.2. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения,
изменение, аннулирование
таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре, а именно:
- подготовка нормативно-правовой базы в сфере адресного хозяйства;
- присвоение почтовых адресов и адресных единиц объектам адресации;
- изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
уличнодорожной сети, наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований;
- размещение информации в государственном адресном реестре.
2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «рабочий
поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской
области в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим
законодательством, Уставом муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области
осуществляют следующие полномочия:
- финансовое обеспечение разработки и внесения изменений в документы
территориального планирования;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселения;
- финансовое обеспечение разработки и утверждение Правил землепользования
и застройки и внесения изменений в Правила землепользования и застройки;
- финансовое обеспечение разработки подготовленной на основе документов
территориального планирования поселения документации по планировке
территории поселения (проекты планировки и проекты межевания территории);
- проведение комиссий по землепользованию и застройке по вопросам
предоставления разрешений на условно-разрешенный вид использования
земельного участка и по предоставлению разрешений на отклонение от
предельных параметров;
- предоставление разрешений на условно-разрешенный вид использования
земельного участка и предоставление разрешений на отклонение от предельных
параметров;
- проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки поселения, по рассмотрению проектов
планировки и проектов межевания территории, по предоставлению разрешений
на условно-разрешенный вид использования земельного участка, по
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров;
- осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- заключение договора о развитии застроенной территории;
- опубликование (обнародование) решения о подготовке:
1) проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки поселения;
2) документации по планировке территории поселения в официальных средствах
массовой информации;
3) о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный
план, Правила землепользования и застройки поселения и по рассмотрению
документации по планировке территории поселения;
- опубликование решения о проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка и по
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров;
- опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний:

1) по проектам о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки поселения;
2) по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
3) по предоставлению разрешений на условно-разрешенный вид использования
земельного участка и по предоставлению разрешений на отклонение от
предельных параметров;
- опубликование (обнародование) решений об утверждении проектов:
1) о внесении изменений в Генеральный план поселения и в Правила
землепользования и застройки поселения;
2) по планировке территории;
- опубликование (обнародование) решений по предоставлению разрешений на
условно-разрешенный
вид
использования
земельного
участка
и
по
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров;
- опубликование (обнародование) утвержденной документации:
1) проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки поселения;
2) по планировке территории;
- изъятие земельных участков для муниципальных нужд;
- резервирование земель для муниципальных нужд;
- осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
- иные полномочия по решению данного вопроса местного значения;
2.3. Администрация поселения принимает участие в:
- подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки;
- согласование проектов Генерального плана и проектов внесения изменений в
Генеральный план поселения с необходимыми органами власти;
- разграничение государственной собственности на землю.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о
ходе исполнения переданных ей полномочий;
3.1.2. применять меры ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение Администрацией района обязательств по настоящему Соглашению;
3.1.3. принимать участие в принятии решений по осуществлению переданных
Администрации района полномочий;
3.1.4. требовать возврата сумм финансовых средств, предусмотренных на
исполнение полномочий, в случае неисполнения Администрацией района
полномочий, перечисленных в статье 2 настоящего Соглашения, а также в случае
нецелевого использования указанных средств;
3.1.5. осуществлять контроль по исполнению Администрацией района переданных
ей полномочий в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения, а также за
целевым использованием финансовых средств, перечисленных на эти цели. В
случае выявления нарушений давать обязательные для исполнения
Администрацией района письменные предложения для их устранения, в
указанный в уведомлении срок.
3.2. Администрация муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района Нижегородской области вправе издавать
нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на территории
поселения, по данным полномочиям и осуществлять контроль за их исполнением.
3.3. Администрация поселения обязана:

3.3.1. предоставлять Администрации района сведения необходимые для
осуществления полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения;
3.3.2. перечислять Администрации района финансовые средства (межбюджетные
трансферты), предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных статьей 4;
3.3.3. исполнять предусмотренные п.2.2. настоящего Соглашения полномочия в
сроки установленные Градостроительным кодексом РФ.
3.4. Администрация района имеет право:
3.4.1. запрашивать у Администрации поселения сведения, необходимые для
осуществления полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района обязана:
3.5.1. осуществлять переданные Администрацией поселения полномочия в
соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения и действующим
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;
3.5.2. рассматривать представленные Администрацией поселения требования об
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по
реализации переданных Администрацией поселения полномочий;
3.5.3. предоставить Администрации поселения необходимую информацию,
связанную с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании
выделенных на эти цели финансовых средств.
4. Порядок обеспечения финансовыми
осуществления переданных полномочий

средствами,

необходимыми

для

4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения, предоставляются
Администрацией поселения Администрации района в форме межбюджетных
трансфертов.
4.2. Ежегодный объем финансовых средств, предоставляемых из бюджета
муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского
муниципального района Нижегородской области для осуществления полномочий,
предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения, определяется в
соответствии с расчетом финансовых средств на исполнение переданных
полномочий (Приложение № 1 к соглашению), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.3. Сумма финансовых средств на осуществление переданных полномочий в
2019 году в соответствии с расчетом финансовых средств на исполнение
переданных полномочий (Приложение № 1 к соглашению) составляет 1085,4ыс.
руб.
4.4. Финансовые средства, предоставляемые Администрацией поселения для
осуществления полномочий, перечисляются в Администрацию района
ежеквартально в сумме 271,35 тыс. руб.
5.

Срок действия Соглашения, основания и порядок его расторжения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по
31 декабря 2019 года включительно.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по взаимному соглашению сторон при утрате необходимости в дальнейшей
реализации настоящего Соглашения;
- в одностороннем порядке в случае:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств в
соответствии с условиями настоящего Соглашения;

- нецелевого использования Администрацией района финансовых средств,
выделенных для осуществления полномочий, перечисленных в статье 2
настоящего Соглашения;
- принятия нормативного правового акта, предусматривающего невозможность
осуществления полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента
направления уведомления.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования финансовых средств, выделенных на
осуществление переданных Администрации района полномочий, они подлежат
возврату в бюджет муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района Нижегородской области.
7.

Иные вопросы

7.1. По взаимному согласию Сторон и (или) в соответствии с требованиями
действующего законодательства в настоящее Соглашение в письменной форме
могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.

Юридические адреса и подписи Сторон

«Администрация поселения»
Администрация муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф»
Балахнинского муниципального района Нижегородской области
606425, Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул.
Юбилейная, д. 10
ИНН 5244021808, КПП 524401001
Л. с 0300327520
Получатель:
УФК по Нижегородской области (Финансовое управление администрации
Балахнинского МР, л/с. 02323D04850)
р/с. 40204810600000440308
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001

Врио Главы администрации муниципального образования «рабочий поселок
Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области

______________________/О.С. Королева/
м.п. «Администрация района»
Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области
606400, Нижегородская область,
город Балахна, ул. Лесопильная, д 24
ИНН 5244006292
Получатель:
Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального района
Нижегородской области
ИНН 5244008934 КПП 524401001
УФК по Нижегородской области
(Финансовое управление администрации Балахнинского МР, л/с. 04323004840)
р/с. 40101810400000010002
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород
БИК 042202001
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
м.п.

Приложение № 1
к соглашению о передаче администрации Балахнинского муниципального района
Нижегородской области части полномочий администрации муниципального
образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального
района Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности,
адресного хозяйства и муниципального земельного контроля
1. Расчет финансовых средств на исполнение переданных полномочий в сфере
градостроительной деятельности и адресного хозяйства
Расчет межбюджетных трансфертов производится исходя из затрат района: Х % объем работ (в процентах от общего объема работ и по району и по поселениям)
на реализацию полномочий по поселениям,
передающим полномочия, по
формуле:
Vм.тр.= Х х S х (Ч пос./ Ч в. пос.), где
Vм.тр. – межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий;
S – плановый годовой фонд оплаты труда специалиста УГЗ с начислениями на
2018 год;
Ч пос. – численность населения каждого поселения, передающего полномочия;
Ч в. пос. – численность всех поселений, передающих полномочия району (27 142
чел. – в т.ч. р.п. Большое Козино – 7310 чел., р.п. Гидроторф –7837 чел., р.п.
Малое Козино –7050 чел., Коневский сельсовет – 995 чел., Кочергинский
сельсовет – 3366 чел., Шеляуховский сельсовет – 584 чел.)
Расчет
межбюджетных
трансфертов
Vм.тр.
по
каждому
поселению
рассчитывается исходя из численности населения каждого муниципального
образования по состоянию на 01.01.2018 года.
Численность МО «р.п.Гидроторф »
7837 чел.
В решении данных вопросов задействованы следующие
структурного
подразделения
администрации
района
–
градостроительства и землепользования (УГЗ):

специалисты
управления

ФОТ главного специалиста УГЗ (по выдаче разрешений на строительство,
1)
реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов кап.строительства) на 2019 год с
начислениями S= 407,23 тыс. руб., объем работ Х= 20%
Межбюджетные трансферты:
407,23 х0,2х (7837/ 27142) =23,62 тыс. руб. в год.
2)
ФОТ главного специалиста УГЗ (по выдаче градостроительных планов,
разработке, проверке и утверждению документации по планировке территории) на
2019 год с начислениями S= 408,05 тыс. руб., объем работ Х= 50%
Межбюджетные трансферты:
408,05 х0,5х (7837/ 27142) = 59,17 тыс. руб. в год.
3)
ФОТ главного специалиста УГЗ (по присвоению адресных единиц, ведению
ФИАС, присвоению адресных единиц элементам планировочной структуры) на
2019 год с начислениями S= 471,21 тыс. руб., объем работ Х= 55%
Межбюджетные трансферты:
471,21 х0,55х (7837/ 27142) = 75,16 тыс. руб. в год
ФОТ главного специалиста УГЗ (по внесению изменений в генеральные
4)
планы, правила землепользования и застройки, рассмотрение и согласование

других документов территориального планирования) на 2019 год с начислениями
S= 416,59 тыс. руб., объем работ Х= 60%
Межбюджетные трансферты:
416,59 х0,6х (7837/ 27142) = 72,49 тыс. руб. в год
5)
ФОТ главного специалиста УГЗ (по разработке регламентов оказания
муниципальных услуг и других нормативных актов в области градостроительной
деятельности, подготовка отзывов и участие в судах) на 2019 год с начислениями
S= 402,11 тыс. руб., объем работ Х= 30%
Межбюджетные трансферты:
402,11 х0,3х (7837/ 27142) = 34,98 тыс. руб. в год
6)
ФОТ зам.начальника УГЗ (по выдаче актов освидетельствования
материнского капитала, по подготовке заключений по проектам, по выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию) на 2019 год с начислениями
S= 681,56 тыс.руб., объем работ Х= 25%
Межбюджетные трансферты:
681,56 х0,25х (7837/ 27142) = 49,41 тыс. руб. в год
7)
Дополнительная единица (в соответствии с изменениями в Градостр.кодекс
РФ) – специалист по выдаче уведомлений выдача уведомлений о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке либо уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;
ФОТ специалиста УГЗ S= 407,23 т.р., объем работ Х= 100%
Межбюджетные трансферты:
407,23х 1 х (7837/27142)= 118,10 т.р.
Всего трансферты составят за год 23,62+59,17+75,16+72,49+34,98+49,41+118,10=
= 432,93 тыс.руб.
2. В соответствии с требованиями федерального законодательства и приказа
Минэкономразвития РФ органы местного самоуправления должны обеспечить
внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и
застройки поселений в части отображения и описания объектов федерального,
регионального и местного значения, а также приведения документов
территориального планирования в соответствие с данными Росреестра и в
соответствии с законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (описание координат территориальных зон).
Разработка изменений в Генеральный план и ПЗЗ МО «р.п. Гидроторф» по
предварительным расчетам составит - 600,0 тыс. руб.
ВСЕГО по расчету 432,93 + 600,0 = 1032,93 ≈ 1033 тыс. руб. в год

в квартал – 258,25 тыс. руб.
3. Расчет финансовых средств на исполнение переданных полномочий по
муниципальному земельному контролю:
Исполнитель полномочий - Отдел муниципального контроля администрации
Балахнинского муниципального района Нижегородской области (далее - Отдел).
Плановый фонд оплаты труда работников Отдела на 2019 год с начислениями 1815,95 тыс. руб.
Расчет финансовых средств на осуществление переданных полномочий
производится исходя из затрат района:
90% на реализацию собственных полномочий;
10% на поселения.
Объем финансовых средств по поселениям рассчитывается следующим образом:
Vм.тр. = (S1– S2) х (Ч пос./ Ч в. пос. )
где:
Vм.тр. – финансовые средства на осуществление переданных полномочий;
S1 – плановый годовой фонд оплаты труда специалистов Отдела с начислениями
на 2019 год;
S2 – сумма расходов на содержание Отдела с учетом исполнения собственных
полномочий ( 90% от S1)
Ч пос. – численность населения каждого поселения, передающего полномочия;
Ч в. пос. – численность поселений, передающих полномочия (без города Балахна)
на 01.01.2018 г., принимаемая при формировании бюджетов
27 142
в т. ч:
рабочий поселок Гидроторф
7 837 чел.
рабочий поселок Малое Козино
7 050 чел.
рабочий поселок Большое Козино
7 310 чел.
Коневский сельсовет
995 чел.
Кочергинский сельсовет
3366 чел.
город Балахна
0
чел.
Шеляуховский сельсовет
584 чел.
S1– S2 = 1 815,95
1634,35 =
181,6 тыс.руб.
10%
от S1
Расчет финансовых средств Vм.тр. по каждому поселению рассчитывается исходя
из численности населения каждого муниципального образования, принимаемой
при формировании бюджетов, по состоянию на 01.01.2018 года.
Муниципальное образование «рабочий поселок
Гидроторф»
7837 чел.
Межбюджетные трансферты:
Муниципальное
образование
«Рабочий
поселок
Гидроторф»
181,6*(7837/27142)=52,43 ≈
52,40 тыс. руб. в год
13,1 тыс. руб. в квартал
ИТОГО по расчету УГЗ и Отдела:
1033 + 52,4 = 1085,4 тыс. руб. за 2019 год по Соглашению
271,35 тыс. руб. за квартал 2019 года по Соглашению
______________________________________

