
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Балашовского муниципального

района отдельных полномочий по решению вопросов местного зЕачения
Пиперовского муниципального образования

г. Балашов к30> декабря2022 r.

Пинеровское муниципiшьное образование, в лице главы Пинеровского
муниципzrльного образования Пажитнова Сергея Васильевича, действующего на
основании Устава Пинеровского муницип€lJIьного образования, в лице главы
администраIцм Пинеровского муниципtшьного образования Брагина ,Щениса
ВладимировиIIа, действующего на основании Устава Пинеровского муниципапьного
образования, именуемое в дальнейшем <<МуниципаJIьное образование>>о с одной
стороны, и Балашовский муницип€lJIьный район, именуемый в дальнейшем
<Муниципальный райою>, в лице главы Ба.пашовского муниципального раЙона
Петракова Павла Михайловича, действующего на основании Устава Балашовского
муниципzlпьного района, в лице председатеJuI Собрания депутатов Балашовского
муниципального района Шехматовой Нины Николаевны, действующего на основании
Устава Балашовского муниципtшьного района, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Фелерitпьного закона от <06> октября
2003 года J\b 131_ФЗ <Об общrж принципах организации местного самоуправленLuI в
Российской Федерации>>, Устав9ц ýдцатrтовского муниципаJIьного района, Уставом
Пинеровского муниципirльного образования, решением Собрания депугатов
Ба;tашовского муниципЕlльного райопа М34/09 от |4.|2.2022 г. решением Совsта
Пинеровского муниципЕlльного образования J\Ъ19/06 от 10.1|.2022 г., в цеJuIх
наиIryчшего рчlзцраничениrl вопросов местного значениrI между уровIUIми местной
власти заюIючиJIи настоящее СоглашеЕие о нlDiкеследующем :

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Настоящее Соглашение реryлирует отношениrI, возникающие между
Сторонами, в части передачи части полномочиrI по решению вопросов местного
значениlI <Муниципtшьного образования>> в соответствии с частью 4 статьи 15

Федерального закона от <<06> окгября 2003 года Jtlb 1Зl-ФЗ <<Об общих принципах
организации местного самоупр авленIфI в Р оссийской Федерации)>.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача <Муниципttльным
образованием) <МуниципаJIьному району> части полномочий органов местного
самоуправлениlI кМуниципапьного образования)) по решению вопросов местного
значенрUI:

t,2,1,. исполнение бюджета муницип€шьного образования и осуществление
контроJIя за его исполнением, в том числе:
-гIроверки бюджетной росписи муниципального образования и внесение в нее
изменений в соотвеl,ствии с законодательством и правовыми актами муниципatпьного
образования;
_проверки кассового плана муниципi}льного образования на основании данных
админисц)ации муницип€tпьного образования; _ l_обеспечения ведениJI лицевых счетов главных распорядителей и полiучателей средств
бюджета муницип€}пьного образования: по учету бюджетных средств, по учgту
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений;



-установлениJI по согласованию с муниципiшьным образованием порядка учета и
санкционированIбI оплаты денежных обязательотв бюджетных уrреждений
муниципtшьного образования ;

_ осуществление процедуры подтверждениrI исполнения денежЕых обязательств
поJryчателей средств бюджета муниципального образования ;

-осуществленLuI санкционированиrI оплаты денежных обязательств муниципаJIьного
образования после проверки нiшичрul докум9Irгов, предусмотренных установленным
порядком;
-осуществленIбI исполнения судебных актов по искам к поселению о возмещении
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) органов местного
самоуправленIбI или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами
местного самоуправленIUI актов, не соответствующих закоЕу или иному
нормативному правовому акту;
_проверки отчетности об исполнении бюджета муниципtлJIьного образования;
_контроля в сфере закупок в части 5 статьи 99 ФедераJIьного закона от 05.04.2013 г.
Ns44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муницишtlльных нужд) ;

_осуществлениrI вIIутреннсго муниципttпьного финансового коЕгроJUI
муниципального образованиlI в части 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. }lЬ44-ФЗ (О
конц)актной системе в сфере закуrrок, товаров, работ и услуг для обеспечениrI
государственных и муниципiUIьных IryждD;

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципiLльного образования
для осуществлениrI передаваемойо согласно настоящему пункгу Соглашения, чаQти
полномочияв2023 году составляет З2 800 (Тридцать две тысячи восемьсот) рублей.

1.2.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
пЬселения услугами организаций кульryры;

Объем трансфертов, предусмоц)енных бюджетом муниципЕrльного образования
для осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему пункry Соглашения, части
полномочияв2023 году составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

|.2.3. Выдача разрешений на строительство (за искJIючением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении сц)оительства, реконструкции объектов капитttльного строительства,

расположенных на территории поселениrI, утверждение местных нормативов

црадостроительного проектированиrI поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселениrI для муниципальных нужд, осуществление
в слуIаlIх, предусмоц)енных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмоц)ов нарушений, направление уведомлениlI о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекга
индивидуtlJIьного жилищного строительства или садовоiО дома (да.пее - уведомление
о планируемом сц}оительстве) . парамgтров объекга индивидуitпьного жиJIищного
строительства или садового дома установленным параметрам и доtIустимости
рilзмещения объекта индивидуiшьного жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомлениrI о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом сч)оительстве параметров объекта индивидуiuIьного жилищного
строительства или садового дома устаIIовленным параметрам и (или) недопустимости

рilзмещения объекта индивидуitпьного жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомленрUI о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекга индивидуального жилищного строительства или



садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельЕости при
сц)оиIельстве или реконструкции объекгов индивидуtшьного жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположеЕных Еа
террI,rгориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соотвотствие с предельными
параметрами рtlзрешенного строительства, реконструкции объекгов капитtulьного
строительства, установленными правилами землепользованиrI и застройки,
документацией по планировке территории, иJlrи обязательными трсбованиями к
параметрам объекгов капитаJIьного строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),

решенрuI об изъятии земельного участка, не используемого по целевому нЕlзЕачению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведениlI в соответствие с

установленными цrебованиями в случtшх, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации (за искJIючением осуществлениlI муниципального
земельного коцтроля в границах поселения);

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом .муниципЕlльного образования
дJuI осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему пункry СоглашениJI, части
полномочияв2O2З году cocTaBJuIeT 5 300 (пять тысяч триста) рублей.

t.2.4, организацшI и осуществление мероприlIтий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселениJI от чрезвычайных
сrryаций природного и техногенного характера;

Объем транофертов, предусмотренных бюджетом муниципапьного образования
для осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему гtункту СоглашениrI, части
полномочияв2023 году составляет 7 000 (семь тысяч) рублей.' 1.2.5. оказание поддержки цр€Dкданам и их объединениям, у{аствующим в охране
общественного порядкq создание условий для деятельности народных дружин;

Объем трансфертов, предусмоц)енных бюджетом муницип€шьного образования
дIя осуществлениlI передаваемой, согласно настоящему пункry СоглашениrI, части
полномочияв2O2З году составляет 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. <<Права и обязанности Муниципального образовация>>
2.11. Передают в бюджет Балашовского муниципttпьного района финансовые

средства для исполненIuI вышеуказанных полномочий, зЕLпоженные в бюджsте
Пинеровского муниципitJIьного образованиrI на 2023 год.

2.1.2. Оказывают помощь в осуществлении переданных полномочий,
предоставляет информацию, необходимую для осуществлениrI переданных в
соответствии с настоящим Соглашением полномочий.

2.|.3. Осуществляют контроль за исполнением <<Муниципальным районом>>
переданных полномочий, а также за целевым использованием финансовых
средств, предоставленных на эти цели.

2.2. <dlpaBa и обязанности Муниципального района>>:
2.2.1,. Осуществляет исполнение переданных полномочий в соответствии с

требованиями действующего законодательства.
2.2.2. Направляет поступившие финансовые средства (межбюджетные

траноферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий,
обеспечив ая lM целевое использование.



2.2.3. Запрашивает информациrо, необходимую для осуществлениrI
полномочий, гlереданных в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. Осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами
государственной власти, в том числе закJIючает соглашениlI о взаимодействии по
вопросам реuшизации полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданной части
полномочия <Муниципiшьный район> сообщают об этом в письменной форме главе
Пинеровского муницип€lльного образованиrI в недельный срок. Совет Пинеровского
муниципirльного образованиrI рассматривает такое обращение в течение месяца с
момента его поступления.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. <Муниципальный район> несет ответственность за исполнение
переданных полномочий в соответствии с федеральным и регионttльным
законодательством.

3.2. Установление факга ненадлежащего осуществлениlI <Муниципitпьным

районом> переданной ему полномочий является основанием для одностороннего

расторжения данного СоглашениrI.
3.3. Расторжение СоглашениrI влечет возврат перечисленных межбюджетных

трансфертов, за вычетом факгических расходов, подтвержденных документilпьно, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении.

3.4. За ненадлежащее исполнение переданных согласно настоящему
Соглашению полномочий <Муниципальный райош> уIшачивает неустойку в рiвмере
одной трехсотой ставки рефинансирования Щеrrгра-пьного банка Российской
Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.' 3.5. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, <Муницип€шьное образование> несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством, а также уплачивает неустойку в

рitзмере одной трехсотой ставки рефинансированиrI Щентра.пьного банка Российской
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из
бюджета муниципiшьного образования на 202З год на осуществление ук}занных
полномочий.

4. СРОК ДЕИСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дЕя его огryбликования
(обнародования) и распрострашIется на правоотношениlI, возникшие с 01 января2023
года.

4.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с <01>> января2023
годапо <31> декабря2023 года.

4.3. Щействие настоящего QоглашеншI прекращается досрочно :

4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2, В случае ненадJIежащего исполнения полномочий <МуниципаJIьным

районом> илIи не исполнением финансовых обязательств <Муниципiшьным
образованием).

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДJIЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЧДСТИ ПОЛНОМОЧИЯ



5.1,. В соответствии с данным рi}зделом настоящего Соглашения
устанавливается порядок предоставлениrI из бюджета муниципtlJIьного образования
ежегодного объема межбюджетных трансфертов бюджету Балашовского
муниципtшьного района на осуществление переданной части полномочиrI по

решению вопросов местного значения.
5.2. Представление межбюджетных трансфертов осуществJuIется в пределilх

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в соответствии Q

бюджетной росписью бюджета муниципального образованиrI на 2023 год на цели,
указанные в Соглашении о перодаче отдельных полномочий по решению вопросов
местного значениrI Пинеровского муниципtшьного образования.

5.3. Размер межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с
бюджетной росписью бюджета муниципiшьного образования на 2023 год,

утворждаемой кМуниципiшьным образованием).
5.4. МежбюджетIIые трансферты равными частями ежекварт€lльно, не позднее

15-го числа последнего месяца текущего квартаJIа, перечисляются из бюджета
муниципiшьного образования в бюджет Балашовского муниципtшьного района через
лицевые счета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
муниципitльного образования на 202З rод и кассовым планом.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

б.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярtlх, имеющих
одинаковую юридиtIескую силу.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
ОСУЩеСТВJuIется гý/тем подцисаниrI Сторонами дополнительных соглашений.
fiополнительные соглашениrI явJuIются неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

6.3. По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

б.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, рilзреш€lются
путем tIроведеншI переговоров иJIи в судебном порядке.

7. подписи сторон

рания депутатов Глава Пинеровского
иципального образования

Н.Н. IIIexMaToBa Пажитнов

Глава истрацип Пинеровского
образования

ffi z

муници

,,Щ.В. Брагин


