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Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2018г.  № 219
пос. Ильинское - Хованское

О внесении изменений и дополнений
в Устав Ильинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав Ильинского муниципального района Ивановской области, Совет Ильинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав Ильинского муниципального района Ивановской области (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района».
4. Пункты 1 и 4 приложения к настоящему решению вступают в силу с 30.12.2018 г.
Пункты 2, 5 и 9 приложения к настоящему решению вступают в силу с 01.01.2019 г.
     


Глава Ильинского 
муниципального района:		   		                                             С.И. Васютинский

Председатель Совета 
Ильинского муниципального района:                                                                А.Н.Дмитренко
















ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Ильинского муниципального района
от 25.12.2018г. № 219

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Ильинского муниципального района Ивановской области
принятый решением Ильинского районного Совета депутатов от 01.10.2010 №28
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета Ильинского
муниципального района от 12.10.2011 №93;  от 11.04.2012 №128;  от 26.12.2012 №163; 
от 18.10.2013 №196, от 29.01.2014 №219,  от 26.03.2014 №229, от 11.02.2015 №262, 
от 18.06.2015  №21, от 16.06.2016 №89, от 24.10.2016 №104, от 12.12.2016 №114, 
от 06.07.2017 №152, от 25.12.2017 №173, от 31.05.2018 №189)

1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ильинского муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ильинского муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
2. Пункт 13 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ильинского муниципального района;».
3. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования Ильинского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Ильинского муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Ильинского муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Ильинского муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 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, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";».
4. Пункт 2 статьи 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
5. Пункт 12 статьи 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
6. Пункт 14 статьи 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений 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 сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений, 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 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 сельских 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, 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;».
7. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».».
8. Часть 3 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Совету района для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.».
9. Пункт 1 части 14 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,  участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Ильинского муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Ильинский муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Ильинского муниципального района полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
10. Пункт 25 части 1 статьи 30 Устава считать пунктом 26.
11. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) осуществляет в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации, обрабатываемой в информационных системах администрации Ильинского муниципального района, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализацию права на доступ к информации.».










СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области и администрацией Ивашевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Ильинское - Хованское                                           " _24_ " __декабря____________ 2018

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района Васютинского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Ивашевского сельского поселения (далее - Администрация поселения) в лице Главы Ивашевского сельского поселения Касимовой Елены Владимировны, действующего на основании Устава _Ивашевского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1.   По   настоящему   Соглашению   Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
_организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
(указывается вопрос местного значения в соответствии со ст. 14 ФЗ N 131)
	1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
    1. Организация библиотечного обслуживания населения; 
    2. Комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
    3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
    	
2.Объем межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Ивашевского  сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего Соглашения составляет 650368 (Шестьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей,  в том числе 303800 (Триста три тысячи восемьсот) рублей на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019 год, 346568 (Триста сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей на исполнение части полномочий на софинансирование расходов, связанных с  поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год. 
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Ивашевского  сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашением.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Ивашевского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
  3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
 3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения  результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. 
Ответственность сторон

Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

                                                     9.  Подписи сторон


Глава Ильинского муниципального района Ивановской области
Глава Ивашевского сельского                                                                              поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

 ____________________С.И.Васютинский                 ________________Е.В.Касимова
















СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области и администрацией Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Ильинское - Хованское                                           " _24_ " __декабря____________ 2018

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района Васютинского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Исаевского сельского поселения (далее - Администрация поселения) в лице Главы Исаевского сельского поселения Озерова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава _Исаевского  сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1.   По   настоящему   Соглашению   Администрация  района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
_организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
(указывается вопрос местного значения в соответствии со ст. 14 ФЗ N 131)
	1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
    1. Организация библиотечного обслуживания населения; 
    2. Комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
    3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
    
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
    	
2.Объем межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Исаевского  сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения составляет 505358  (Пятьсот пять   тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, в том числе 208300 (Двести восемь тысяч триста) рублей на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019 год, 297058 (Двести девяносто семь тысяч пятьдесят восемь)  рублей на софинансирование  расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год.
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Исаевского   сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашением.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Исаевского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
  3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
 3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения  результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. 
Ответственность сторон

Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

                                                     9.  Подписи сторон


Глава Ильинского муниципального района Ивановской области
Глава Исаевского сельского                                                                              поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

 ____________________С.И.Васютинский                 ________________С.Н.Озеров



















СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области и администрацией Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Ильинское - Хованское                                           " _24_ " __декабря____________ 2018

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района Васютинского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Щенниковского сельского поселения (далее - Администрация поселения) в лице Главы Щенниковского сельского поселения Паназеевой Антонины  Павловны, действующего на основании Устава _Щенниковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1.   По   настоящему   Соглашению   Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
_организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
(указывается вопрос местного значения в соответствии со ст. 14 ФЗ N 131)
	1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
    1. Организация библиотечного обслуживания населения; 
    2. Комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
    3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
    
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
    	
2.Объем межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского сельского поселения .
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения составляет 481242 (Четыреста восемьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля, в том числе 233700 на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019 год, 247542 (Двести сорок семь тысяч пятьсот сорок два) рубля на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной  платы работникам культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год.
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского  сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашением.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Щенниковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
  3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
 3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения  результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. 
Ответственность сторон

Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

                                                     9.  Подписи сторон

Глава Ильинского муниципального района Ивановской области
Глава Щенниковского сельского                                                                              поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

 ____________________С.И.Васютинский               ________________А.П.Паназеева

















СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области и администрацией Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Ильинское - Хованское                                           " _24_ " __декабря____________ 2018

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района Васютинского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Аньковского сельского поселения (далее - Администрация поселения) в лице Главы Аньковского сельского поселения Лошкарёва Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава _Аньковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1.   По   настоящему   Соглашению   Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
_организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
    1. Организация библиотечного обслуживания населения; 
    2. Комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
    3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
    .
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
    	
2.Объем межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского  сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения составляет 1512365 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят пять ) рублей, в том числе 670700 (Шестьсот семьдесят семьсот) рублей на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019 год, 841665 (Восемьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей на  поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. 
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского  сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашением.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Аньковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
  3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
 3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения  результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. 
Ответственность сторон

Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

                                                     9. Подписи сторон




Глава Ильинского муниципального района Ивановской области
Глава Аньковского сельского                                                                              поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

 ____________________С.И.Васютинский                 ________________Ю.В.Лошкарёв


















Приложение 1 
к Соглашению между Администрацией Ильинского муниципального района и Администрацией  Аньковского сельского поселения от 24.12.2018 

1.Нежилое помещение (Библиотека), расположенное по адресу: Ивановская область, Ильинский район, с. Аньково, ул. Подгорная,  д.5.
Индивидуализирующие характеристики имущества:
Здание, назначение:
Нежилое здание с кадастровым номером 37:06:020704:1812, общей площадью 186,5 кв.м., Инв.№24:209:002:000002310,свидетельство о государственной регистрации права от 29.11.2013 года 37-СС № 390558.









































СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области и администрацией Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Ильинское - Хованское                                           " _24_ " __декабря____________ 2018

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района Васютинского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Аньковского сельского поселения (далее - Администрация поселения) в лице Главы Аньковского сельского поселения Лошкарёва Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава _Аньковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1.   По   настоящему   Соглашению   Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
_организация и развитие народных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества.

	1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим Соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
   
.
    Организация и развитие народных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества.

1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
    	1.4 Для исполнения переданных сельскому поселению полномочий по данному соглашению  администрация района передаёт Аньковскому сельскому поселению недвижимое имущество согласно приложению 1 к данному соглашению.
2.Объем межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского  сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных  настоящим соглашением составляет 1476756 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей, в том числе  684600  (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей на исполнение части полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на 2019 год, 792156 (Семьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области  на 2019 год.
 
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского  сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашением.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету  Аньковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
  3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
 3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения  результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. 
Ответственность сторон

Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

                                                     9.  Подписи сторон

Глава Ильинского муниципального района Ивановской области
Глава Аньковского сельского                                                                              поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

 ____________________С.И.Васютинский                 ________________Ю.В.Лошкарёв














Приложение 1 
к Соглашению между Администрацией Ильинского муниципального района и Администрацией  Аньковского сельского поселения от 24.12.2018 

1.Нежилое помещение (Дом ремёсел), расположенное по адресу: Ивановская область, Ильинский район, с. Аньково, ул. Западная д.6.
Индивидуализирующие характеристики имущества:
Здание, назначение:
Нежилое здание с кадастровым номером 37:06:020704:1951, общей площадью 114,6 кв.м., Инв.№1570,свидетельство о государственной регистрации права от 29.11.2013 года 37-СС № 390557.









































СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области 
и администрацией Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

п. Ильинское–Хованское						" 21 " декабря 2018 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации администрация Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района С.И. Васютинского, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация поселения) в лице Главы Аньковского сельского поселения Ю.В. Лошкарева, действующего на основании Устава Аньковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Аньковского сельского поселения в зимний период.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Для реализации полномочий, перечисленных в п. 1.1 соглашения, Администрация района передает, а Администрация поселения принимает имущество, определенное Приложением 1, к настоящему соглашению.

2. Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения, устанавливается сторонами согласно приложения 1 и составляет 305 000,00 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашения.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Аньковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия, необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения о результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения
Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке установленном действующим законодательством.

9. Подписи сторон
Глава Ильинского муниципального района
Ивановской области


_____________________ С.И. Васютинский
Глава Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

______________________ Ю.В. Лошкарев



























СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области 
и администрацией Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

п. Ильинское–Хованское						" 21 " декабря 2018 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации администрация Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района С.И. Васютинского, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация поселения) в лице Главы Аньковского сельского поселения Ю.В. Лошкарева, действующего на основании Устава Аньковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аньковского сельского поселения.
1.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аньковского сельского поселения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Для реализации полномочий, перечисленных в п. 1.1 соглашения, Администрация района передает, а Администрация поселения принимает имущество, определенное Приложением 1, к настоящему соглашению.

2. Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения, устанавливается сторонами согласно приложения 1 и составляет 1 120 000,00 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: на содержание автодорог 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек и на ремонт автодорог 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Аньковского сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашения.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Аньковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия, необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения о результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения
Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке установленном действующим законодательством.

9. Подписи сторон
Глава Ильинского муниципального района
Ивановской области


_____________________ С.И. Васютинский
Глава Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

______________________ Ю.В. Лошкарев
























СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области 
и администрацией Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

п. Ильинское–Хованское						" 21 " декабря 2018 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации администрация Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района С.И. Васютинского, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация поселения) в лице Главы Щенниковского сельского поселения А.П. Поназеевой, действующего на основании Устава Щенниковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Щенниковского сельского поселения в зимний период.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Для реализации полномочий, перечисленных в п. 1.1 соглашения, Администрация района передает, а Администрация поселения принимает имущество, определенное Приложением 1, к настоящему соглашению.

2. Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения, устанавливается сторонами согласно приложения 1 и составляет 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашения.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Щенниковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия, необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения о результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения
Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке установленном действующим законодательством.

9. Подписи сторон
Глава Ильинского муниципального района
Ивановской области


_____________________ С.И. Васютинский
Глава Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

_______________________ А.П. Поназеева



























СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области 
и администрацией Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

п. Ильинское–Хованское						" 21 " декабря 2018 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации администрация Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация района) в лице Главы Ильинского муниципального района С.И. Васютинского, действующего на основании Устава Ильинского муниципального района, с одной стороны, и администрация Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация поселения) в лице Главы Щенниковского сельского поселения А.П. Поназеевой, действующего на основании Устава Щенниковского сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за наиболее эффективное решение вопросов местного значения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Администрация поселения в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных полномочий путем выполнения следующих функций:
1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Щенниковского сельского поселения.
1.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Щенниковского сельского поселения.
1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Для реализации полномочий, перечисленных в п. 1.1 соглашения, Администрация района передает, а Администрация поселения принимает имущество, определенное Приложением 1, к настоящему соглашению.

2. Объем межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского сельского поселения.
2.2. Объем передаваемых средств определяется и устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения перечисленных в разделе 1 настоящего соглашения полномочий.
2.3. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на осуществление полномочий, закрепленных в пункте 1.1. настоящего соглашения, устанавливается сторонами согласно приложения 1 и составляет 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: на содержание автодорог 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и на ремонт автодорог 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района в бюджет Щенниковского сельского поселения на реализацию полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных полномочий и за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.  
Формы и порядок осуществления контроля устанавливается муниципальным правовым актом Администрации района.
3.1.2. Запрашивать у администрации поселения документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий
3.1.3. Уведомлять Администрацию поселения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) передаваемых полномочий.
3.1.4. Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставляемые на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Рассматривать в срок не более 10 дней предложения Администрации поселения по вопросам, связанным с настоящим соглашения.
3.2.2. Содействовать Администрации поселения в исполнении полномочий, предусмотренных настоящим соглашением.
3.2.3. Перечислять финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в соответствии с методикой определения размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Щенниковского сельского поселения на осуществление передаваемых полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. Запрашивать у администрации района информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий
3.3.2. Принимать участие в подготовке расчета денежных средств и перечня имущества, необходимых для осуществления полномочий.
3.3.3. Распоряжаться переданными финансовыми средствами по целевому назначению.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок реализации передаваемых полномочий, принимать правовые акты, заключать договоры, совершать иные действия, необходимые для осуществления передаваемых полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять передаваемые полномочия в полном объеме в соответствии с требования действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставленные исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных Соглашением.
3.4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
3.4.4. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений.
3.4.5. Предоставляет администрации района информацию о ходе осуществления переданных полномочий.
3.4.6. Ежегодно представлять отчет по исполнению принятых полномочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с  01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Порядок изменения Соглашения
6.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
6.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны должны уведомить друг друга в письменной форме.
6.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено предложение, направляет другой Стороне протокол разногласий в течение двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего предложения. В противном случае предложение считается принятым.
6.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
6.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении извещения о результатов его рассмотрения в определенные настоящим Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать рассмотрение данных разногласий в судебные органы.

7. Основание, порядок прекращения действия Соглашения
Соглашение прекращает свое действие:
7.1. С момента истечения срока, на который оно было заключено.
7.2. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.3. При установлении Администрацией района фактов:
- ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных полномочий;
- нецелевого использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов.
7.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.6. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока расторжения Соглашения.
7.7. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Стороны и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.
7.9. При прекращении действия (расторжении) Соглашения администрация поселения обеспечивает возврат администрации района неиспользованные финансовые средств и переданного имущества не позднее 30 дней со дня прекращения действия (расторжения) Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке установленном действующим законодательством.

9. Подписи сторон
Глава Ильинского муниципального района
Ивановской области


_____________________ С.И. Васютинский
Глава Щенниковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

______________________ А.П. Поназеева



















ГЛАВА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 17.01.2019 года № 1
     п. Ильинское-Хованское
 
О проведении публичных слушаний 
по отклонению от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ , Уставом Ильинского муниципального района, Решением Совета Ильинского муниципального района от 23.11.2012г. № 156 «Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний в Ильинском муниципальном районе», протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройки городского и сельских поселений Ильинского муниципального района,  администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	1. Назначить дату проведения публичных слушаний по отклонению от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в связи с образованием земельного участка с кадастровым номером 37:06:010403:1974, расположенным по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Первомайская, уч. 11, инженерные характеристики которого неблагоприятны для застройки на 30.01.2019 г. в 15-00 ч.
2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 8 администрации Ильинского муниципального района по адресу: п.Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2.
3. Назначить уполномоченным органом по данному вопросу- Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре.
4. Комитету по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района:
4.1. Организовать и провести публичные слушания.
4.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства РФ, правовых актов Ильинского муниципального района по организации и проведению публичных слушаний.
4.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.
4.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний.
	5. Предложения физических и юридических лиц по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в связи с образованием земельного участка с кадастровым номером 37:06:010403:1974, расположенным по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Первомайская, уч. 11, инженерные характеристики которого неблагоприятны для застройки принимаются в письменном виде по адресу: п.Ильинское-Хованское, ул.Советская, д. 2, кабинет № 8 комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре или в электронной форме по адресу: uslugi-zem3@admilinskoe.ru в срок до 30.01.2019 года.
	6. Регистрацию участников публичных слушаний начать производить за один час до начала официального проведения публичных слушаний.
	7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Звезда», на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района».
	8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                 С.И. Васютинский


