ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕДЕНИЯ «ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е III Е Н И Е

О передаче части полномочий по реш ению
вопросов местного значения городского
поселения «Город А лексеевка» по присвоению адресов
объектам адресации, изменению , аннулированию адресов,
присвоению наим енований элементам улично-дорож ной
сети (за исклю чением автомобильны х дорог
федерального значения, автомобильны х дорог
регионального или меж муниципального значения,
местного значения муниципального района), присвоению
наим енований элем ентам планировочной структуры в
границах городского поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещ ению
информации в государственном адресном реестре.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Ф едерального закона от 6.10.2003
го д а № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления
в Российской Ф едерации», руководствуясь статьей 20 У става городского
поселения «Город А лексеевка» м униципального района «Алексеевский
район и город А лексеевка» Белгородской области, городское собрание
городского поселения «Город А лексеевка» реш ило:
1. П ередать А лексеевскому району часть полномочий по реш ению
вопросов местного значения городского поселения «Город А лексеевка» по
- присвоению адресов объектам адресации, изменению , аннулированию
адресов;
- присвоению наименований элементам улично-дорож ной сети (за
исклю чением автом обильны х дорог ф едерального значения, автомобильных
дорог регионального и меж муниципального значения, местного значения
м униципального района);
- присвоению наименований элементам планировочной структуры в
границах
городского
поселения, изменению , аннулированию
таких
наименований;
- разм ещ ению инф ормации в государственном адресном реестре.
2. У твердить П орядок и условия предоставления меж бю дж етны х
трансф ертов, предоставляем ы х из бю дж ета городского поселения «Город

А лексеевка» бю дж ету А лексеевского района на осущ ествление части
полномочий городского поселения и М етодику расчета м еж бю дж етны х
трансф ертов, предоставляем ы х из бю дж ета городского поселения бю джету
А лексеевского района на осущ ествление части полномочий городского
поселения по реш ению вопросов местного значения городского поселения
«Город А лексеевка» по присвоению адресов объектам адресации,
изменению , аннулированию адресов, присвоению наименований элементам
улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог федерального
значения, автом обильны х дорог регионального и меж муниципального
значения, местного значения муниципального района), присвоению
наименований элементам планировочной структуры в границах городского
поселения, изменению , аннулированию таких наименований, размещ ению
информации в государственном адресном реестре (прилагается).
3.
У твердить
проект
соглаш ения
меж ду
органами
местного
сам оуправления А лексеевского района и органами м естного самоуправления
городского поселения «Город А лексеевка» о передаче осущ ествления части
полномочий по реш ению вопросов местного значения городского поселения
«Город А лексеевка» по присвоению адресов объектам адресации,
изменению , аннулированию адресов, присвоению наименований элементам
улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог федерального
значения, автом обильны х дорог регионального и меж муниципального
значения, местного значения муниципального района), присвоению
наименований элементам планировочной структуры в границах городского
поселения, изменению , аннулированию таких наименований, размещ ению
информации в государственном адресном реестре (прилагается).
4. П оручить председателю городского собрания городского поселения
заклю чить соглаш ения о передаче осущ ествления части полномочий по
присвоению адресов объектам адресации, изм енению , аннулированию
адресов, присвоению наим енований элементам улично-дорож ной сети (за
исклю чением автом обильны х дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального и м еж муниципального значения, местного значения
м униципального
района),
присвоению
наименований
элементам
планировочной структуры в границах городского поселения, изменению ,
аннулированию
таких
наименований,
размещ ению
информации
в
государственном адресном реестре.
5. Н астоящ ее реш ение обнародовать в порядке, предусмотренном
У ставом городского поселения «Город А лексеевка» муниципального района
«А лексеевский район и город А лексеевка» Белгородской области.
6. К онтроль за исполнением реш ения возлож ить на постоянную
депутатскую комиссию городского собрания городского поселения «Город
А лексеевка» по социальному развитию и бю дж ету (К овалёв А.И.).

Утвержден:
реш ением городского собрания
городского поселения «Г o d o h А лексеевка»
201-^г.
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П орядок
предоставления и расходования м еж бю дж етны х трансф ертов,
предоставляем ы х из бю дж ета городского поселения «Г ород А лексеевка»
бю дж ету А лексеевского района на осущ ествление части полномочий
городского поселения по реш ению вопросов м естного значения
городского поселения «Г ород А лексеевка» по присвоению адресов
объектам адресации, изменению , аннулированию адресов, присвоению
наим енований элем ентам улично-дорож ной сети (за исклю чением
автом обильны х дор ог ф едерального значения, автом обильны х дорог
регионального и меж м униципального значения, местного значения
м униципального района), присвоению наим енований элементам
планировочной структуры в границах городского поселения,
изм енению , аннулированию таких наим енований, размещ ению
инф орм ации в государственном адресном реестре
и методика расчета меж бю дж етны х трансф ертов.
1. О бщ ие положения
1.
Н астоящ ий П орядок предоставления и расходования меж бю дж етны х
трансф ертов, предоставляем ы х из бю дж ета городского поселения «Город
А лексеевка» бю дж ету А лексеевского района на осущ ествление части
полномочий городского поселения по реш ению вопросов местного значения
городского поселения «Город А лексеевка» по присвоению адресов объектам
адресации, изменению , аннулированию адресов, присвоению наименований
элементам улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог
федерального
значения,
автомобильны х
дорог
регионального
и
м еж м униципального значения, местного значения муниципального района),
присвоению наим енований элементам планировочной структуры в границах
городского поселения, изменению , аннулированию таких наименований,
разм ещ ению инф орм ации в государственном адресном реестре разработан в
соответствии со статьей 9 и 142.4 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации. М еж бю дж етны е трансф ерты предоставляю тся из средств
бю дж ета городского поселения «Город А лексеевка» на финансовое
обеспечение вы полнения части переданны х полномочий городского
поселения по реш ению вопросов местного значения городского поселения
«Г ород А лексеевка» по присвоению адресов объектам адресации,
изменению , аннулированию адресов, присвоению наим енований элементам
улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог ф едерального
значения, автом обильны х дорог регионального и меж муниципального
значения, м естного значения муниципального района), присвоению
наименований элем ентам планировочной структуры в границах городского
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поселения, изменению , аннулированию таких наим енований, размещ ению
информации в государственном адресном реестре.
2. Ц ели, объем и условия предоставления м еж бю дж етны х
трансф ертов
М еж бю дж етны е трансф ерты имею т целевой характер и направляю тся на
вы полнение части переданны х полном очий городского поселения по
реш ению вопросов местного значения городского поселения «Г ород
А лексеевка» по присвоению адресов объектам адресации, изменению ,
аннулированию адресов, присвоению наим енований элементам улично
дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог ф едерального
значения, автом обильны х дорог регионального и меж муниципального
значения, м естного значения муниципального района), присвоению
наим енований элем ентам планировочной структуры в границах городского
поселения, изменению , аннулированию таких наим енований, размещ ению
информации в государственном адресном реестре.
Объем средств, предусмотренны й для предоставления м еж бю дж етны х
трансф ертов на указанны е цели утверж дается реш ением городского собрания
городского поселения «Город А лексеевка» о бю дж ете на очередной
финансовый
год.
О снованием
для
предоставления
м еж бю дж етны х
трансф ертов из бю дж ета городского поселения «Город А лексеевка» бю джету
А лексеевского
района
является
соглаш ение,
заклю ченное
между
адм инистрацией А лексеевского района и городским поселением «Город
Алексеевка».
С оглаш ение долж но
содерж ать
следую щ ие
основные
положения:
- сведения об объеме м еж бю дж етны х трансф ертов;
- сведения о разм ере ассигнований, предусмотренны х в бю дж ете городского
поселения «Город А лексеевка» на очередной ф инансовы й год;
- целевое назначение м еж бю дж етны х трансф ертов;
- сроки предоставления м еж бю дж етны х трансф ертов;
- порядок осущ ествления контроля за исполнением условий соглаш ения;
- порядок возврата меж бю дж етны х трансф ертов,
целевому назначению ;

неиспользованны х

по

- ответственность сторон за наруш ение условий соглаш ения;
- порядок и сроки предоставления отчетности об осущ ествлении расходов
адм инистрацией
А лексеевского
района,
источником
финансового
обеспечения которы х являю тся меж бю дж етны е трансф ерты ;
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- иные условия, регулирую щ ие порядок предоставления м еж бю дж етны х
трансф ертов, определяем ы е по соглаш ению сторон.
П еречисление меж бю дж етны х трансф ертов осущ ествляется городским
поселением «Город А лексеевка» по соответствую щ им кодам бю джетной
классиф икации, в пределах утверж денны х лим итов бю дж етны х обязательств,
со счетов органов Ф едерального казначейства, откры ты х для кассового
обслуж ивания исполнения бю дж ета поселения. У чет операций, связанных с
использованием м еж бю дж етны х трансф ертов осущ ествляется на лицевы х
счетах получателей средств бю дж ета городского поселения «Город
А лексеевка», откры ты х в отделе №1 УФ К по Белгородской области.
М еж бю дж етны е трансф ерты , поступивш ие в бю дж ет А лексеевского района,
зачисляю тся в бю дж ет А лексеевского района и учиты ваю тся в составе
доходов
бю дж ета
в
соответствии
с
бю дж етной
классификацией.
А дм инистрация А лексеевского района направляет полученны е средства на
финансирование расходов строго по целевому назначению .
3. М етодика расчета и распределения м еж бю дж етны х трансф ертов
М еж бю дж етны е трансф ерты , необходимы е для осущ ествления
работниками переданны х полномочий, рассчиты вается по формуле:
S m 6 t . = S m 3,

где: S мбт. - разм ер иных м еж бю дж етны х трансф ертов необходимых
для осущ ествления переданны х полномочий;
S мз. - м атериальны е затраты, которы е определяю тся из расчета:
Бмз. = П к х Км
Пк - потребность в бумаге и канцелярских товарах.
Км - количество м есяцев (12).
4.О тветственность и контроль
К онтроль за целевым использованием м еж бю дж етны х трансф ертов
осущ ествляет городское поселение «Город А лексеевка».
А дм инистрация А лексеевского района несет ответственность за их
нецелевое и неэф ф ективное использование в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации. А дм инистрации А лексеевского
района еж еквартально, в сроки установленны е для сдачи квартальных
отчетов об исполнении бю дж ета, представляет в городское поселение «Город
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А лексеевка» отчеты по использованию средств меж бю дж етны х трансфертов
по установленной ф орме (П рилож ение к П орядку) (по согласованию ).
М еж бю дж етны е трансф ерты бю джету А лексеевского района из
бю дж ета городского поселения «Город А лексеевка», имею щ ие целевое
назначение и неиспользованны е в текущ ем ф инансовом году, не могут
использоваться в очередном финансовом году и подлеж ат возврату в бю дж ет
городского поселения «Город Алексеевка». В случае, если неиспользованный
остаток м еж бю дж етны х трансф ертов, им ею щ их целевое назначение, не
перечислен в бю дж ет городского поселения «Город А лексеевка», указанные
средства подлеж ат взы сканию в доход бю дж ета городского поселения
«Город А лексеевка».

П рилож ение
к П орядку предоставления меж бю дж етны х
трансф ертов из бю дж ета городского
поселения «Город А лексеевка» бю джету
А лексеевского района, на вы полнение части
переданны х полномочий
Отчет
о расходовании средств иных меж бю дж етны х трансфертов,
поступивш их из бю дж ета городского поселения «Город А лексеевка»
бю джету А лексеевского района по состоянию н а ___________________201___ _ г.
Возвраще
Поступил
но
Остаток
Остаток о средств
неисполь
Основание
иных
иных
из
зои цель
межбюджет
межбюдж бюджета
Вид иных
Цель
ванных
Произвел
предоставле
ных
городског
межбюджет
расходова остатков
ния иных
ено
трансфертов
трансфер
о
ных
иных
расходов
ния
межбюджет
на конец
тов на поселени
трансфертов
межбюдж
ных
отчетного
начало я «Город
трансфертов
периода
года
Алексеев
трансфер
ка»
тов

Глава адм инистрации А лексеевского района

(подпись) (ФИО)

И сполнитель

У тверждено:
реш ением городского собрания
городского поселения «Город А лексеевка»
от «сМ»
1Г г.

П роект
СО ГЛ А Ш ЕН И Е
меж ду адм инистрацией А лексеевского района и администрацией городского
поселения «Город А лексеевка» о передаче осущ ествления части полномочий
городского поселения по реш ению вопросов м естного значения городского
поселения «Город А лексеевка» по присвоению адресов объектам адресации,
изменению , аннулированию адресов, присвоению наим енований элементам
улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог федерального
значения, автом обильны х дорог регионального и меж м униципального
значения, местного значения м униципального района), присвоению
наименований элементам планировочной структуры в границах городского
поселения, изменению , аннулированию таких наименований, размещ ению
инф орм ации в государственном адресном реестре.
А дм инистрация муниципального района «А лексеевский район и город
А лексеевка»
Белгородской
области,
именуемая
в
дальнейш ем
«А дм инистрация района», в лице главы адм инистрации муниципального
района «А лексеевский район и город А лексеевка» Белгородской области
__________________ , действую щ его на основании У става муниципального
района «А лексеевский район и город А лексеевка» Белгородской области, с
одной стороны, и городское поселение «Город А лексеевка» муниципального
района «А лексеевский район и город А лексеевка» Белгородской области,
именуемая в дальнейш ем «Городское поселение», в лице председателя
городского
собрания
городского
поселения
«Г ород
А лексеевка»
м униципального района «А лексеевский район и город А лексеевка»
Белгородской о б л а с т и _________________ , действую щ его на основании У става
городского поселения «Город А лексеевка» Белгородской области, с другой
стороны, в дальнейш ем именуемы е «Стороны », руководствуясь частью 4
статьи 15 Ф едерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их
принципах организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации»,
У ставом муниципального района «А лексеевский район и город А лексеевка»
Б елгородской области, реш ением М униципального совета А лексеевского
района от «___» ________________________года №
, реш ением городского
собрания городского поселения «Город А лексеевка» от «__ » _____________
_________ года № ______, заклю чили настоящ ее С оглаш ение (далее «С оглаш ение») о ниж еследую щ ем:
1.1. Н астоящ ее С оглаш ение регулирует отнош ения, возникаю щ ие между
Сторонами, в части передачи полномочий по присвоению адресов объектам

адресации, изменению , аннулированию адресов, присвоению наименований
элем ентам улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог
федерального
значения,
автомобильны х
дорог
регионального
и
м еж м униципального значения, местного значения муниципального района),
присвоению наим енований элементам планировочной структуры в границах
городского поселения, изменению , аннулированию таких наименований,
размещ ению информации в государственном адресном реестре и закрепляет
передачу А дм инистрации района осущ ествления полномочий Городского
поселения.
1.2. Городское поселение передает, а А дм инистрация района принимает
на себя осущ ествление полномочий
по присвоению адресов объектам
адресации, изм енению , аннулированию адресов, присвоению наименований
элементам улично-дорож ной сети (за исклю чением автом обильны х дорог
ф едерального
значения,
автомобильны х
дорог
регионального
и
м еж м униципального значения, местного значения м униципального района),
присвоению наим енований элементам планировочной структуры в границах
городского поселения, изменению , аннулированию таких наименований,
размещ ению информации в государственном адресном реестре.
1.3. Ф инансирование расходов А дминистрации района по реализации
переданных полномочий, предусмотренны х настоящ им Соглаш ением,
осущ ествляется за счет меж бю дж етны х трансф ертов, предоставляем ы х в
бю дж ет А лексеевского района из бю дж ета городского поселения «Город
А лексеевка».
1. П рава и обязанности Сторон
1.1. Г ородское поселение имеет право:
1.1.1. П олучать инф ормацию о ходе исполнения переданны х полномочий.
1.1.2. Н аправлять своего представителя для участия в работе создаваемых
для осущ ествления переданны х полномочий комиссий, рабочих групп и
совещ ательны х органов.
1.1.3. О сущ ествлять текущ ий контроль за исполнением переданных
полномочий, эф ф ективностью и целевым использованием меж бю дж етны х
трансфертов.
1.1.4. При
ненадлеж ащ ем
исполнении
переданны х
полномочий
направлять письм енны е уведомления А дминистрации района об устранении
допущ енны х наруш ений.
1.2. Г ородское поселение обязано:

1.2.1. П еречислять ф инансовые средства А дм инистрации района в виде
м еж бю дж етны х трансф ертов, предназначенны е для исполнения переданных
полномочий в размере, установленном прилож ением к настоящ ему
С оглаш ению и являю щ ем ся его неотъемлемой частью.
1.2.2. П редоставлять А дм инистрации района необходимую информацию ,
м атериалы и докум енты , связанные с осущ ествлением переданных
полномочий.
1.2.3. О казы вать содействие А дм инистрации района в разреш ении
вопросов, связанны х с осущ ествлением переданны х полномочий.
1.3. А дм инистрация района имеет право:
1.3.1. И стребовать у Городского поселения сведения
необходимы е для исполнения переданны х полномочий.

и

документы,

1.3.2. П рекратить исполнение полномочий и досрочно в одностороннем
порядке расторгнуть настоящ ее Соглаш ение в случае непредставления
ф инансовых средств (меж бю дж етны х трансф ертов) из бю дж ета Городского
поселения в течении трех месяцев с мом ента последнего перечисления, либо
невы полнением Городским поселением обязательств, предусмотренны х
пунктом 2.2 настоящ его Соглаш ения.
1.4. А дм инистрация района обязана:
1.4.1. О сущ ествлять в соответствии с действую щ им законодательством
переданные ей Городским поселением полномочия в пределах выделенных
на эти цели ф инансовы х средств (м еж бю дж етны х трансф ертов).
1.4.2. Н аправлять
поступивш ие
финансовы е
средства
(иные
м еж бю дж етны е трансф ерты ) в полном объеме на осущ ествление переданных
полномочий, обеспечивая их целевое использование.
1.4.3. Е ж еквартально, не позднее 20 числа месяца, следую щ его за
отчетным периодом, представлять Городском у поселению отчет об
использовании ф инансовы х средств, перечисленны х для исполнения
переданны х полномочий.
2. П орядок определения еж егодного объема ф инансовы х средств
(м еж бю дж етны х трансф ертов)
2.1. Ф инансовы е средства, необходимы е для исполнения полномочий,
предусм отренны х настоящ им Соглаш ением, предоставляю тся Городским
поселением А дм инистрации района в форме м еж бю дж етны х трансфертов.
2.2. Е ж егодны й объем ф инансовых средств (м еж бю дж етны х трансф ертов)
составляет на 2016 год - 100 (сто) рублей.

2.3. В
случае
нецелевого
использования
финансовы е
средства
(м еж бю дж етны е трансф ерты ) подлеж ат возврату в бю дж ет Городского
поселения.
3. С рок осущ ествления полном очий и основания прекращ ения
3.1. Срок
осущ ествления
полномочий,
передаваем ы х
С оглаш ением, составляет до 31 декабря 2016 года.

настоящ им

3.2. П ередаваем ы е
по
настоящ ему
С оглаш ению
полномочия
осущ ествляю тся А дминистрацией района в период действия настоящ его
соглаш ения и прекращ аю тся вместе с прекращ ением срока действия
настоящ его Соглаш ения.
3.3. Д ействие настоящ его С оглаш ения мож ет быть прекращ ено досрочно
(до истечения срока его действия):
3.3.1. П о взаим ному соглаш ению Сторон, вы раж енному в оформленном
надлеж ащ им образом соглаш ении о расторж ении настоящ его Соглаш ения.
3.3.2. В одностороннем
расторгнуто в случае:

порядке

настоящ ее

соглаш ение

мож ет быть

- изм енения действую щ его законодательства Российской Ф едерации,
Белгородской области, в связи с которым вы полнение условий настоящ его
С оглаш ения С торонам и становится невозмож ным;
- неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящ им Соглаш ением;
- по причине объективно слож ивш ихся условий, в результате которых
осущ ествление передаваем ы х по настоящ ему С оглаш ению полномочий
становится невозм ож ны м либо крайне обременительны м для одной или для
обеих Сторон.
3.3.3. В судебном порядке на основании реш ения суда.
3.4.
У ведом ление
о
расторж ении
настоящ его
Соглаш ения
в
одностороннем порядке направляется соответствую щ ей С тороной другой
Стороне не менее чем за 30 дней.
3.5. В случае расторж ения С оглаш ения ввиду его неисполнения или
ненадлеж ащ его исполнения одной из Сторон, другая Сторона вправе
требовать уплату неустойки в размере 10 % от суммы м еж бю дж етны х
трансф ертов за отчетны й год, вы деляемых из бю дж ета поселения на
осущ ествление переданны х полномочий, а такж е возмещ ения понесенны х
убы тков в части непокрытой неустойкой.

3.6. А дм инистрация района несет ответственность за осущ ествление
переданны х ей полном очий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовы ми средствами.
3.7. Расторж ение Соглаш ения влечет за собой возврат перечисленны х
сумм м еж бю дж етны х трансф ертов, за вы четом ф актических расходов,
подтверж денны х докум ентально, в течение 30 дней с м ом ента подписания
соответствую щ его соглаш ения о расторж ении или получения письменного
уведом ления о расторж ении Соглаш ения.

4. Заклю чительны е положения
4.1. По вопросам, не урегулированны м настоящ им С оглаш ением, Стороны
руководствую тся действую щ им законодательством.
4.2. Все уведом ления, заявления и сообщ ения направляю тся Сторонами в
письменной форме.
4.3. И зм енение норм действую щ его законодательства по вопросам,
связанны м с реализацией настоящ его С оглаш ения, долж но находить
своеврем енное отраж ение в содерж ании настоящ его Соглаш ения.
4.4. Все споры и разногласия, которы е могут возникнуть между
Сторонами по настоящ ем у С оглаш ению , разреш аю тся ими путем
переговоров либо в рам ках иной процедуры досудебного урегулирования
споров. П ри отсутствии возмож ности урегулирования споров в порядке
переговоров споры подлеж ат рассмотрению в суде в соответствии с
действую щ им законодательством .
4.5. Н астоящ ее С оглаш ение составлено в двух экземплярах, имею щ их
одинаковую ю ридическую силу, по одному экзем пляру для каждой из
Сторон.
5. П одписи Сторон
П редседатель городского
собрания городского поселения
«Город А лексеевка»
«

»

г.

Глава адм инистрации
А лексеевского района

«

»

г.

