Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Нефтегорский
от 28 февраля 2019 № 256
1.Предмет соглашения
1.1.
Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрацией поселения для
осуществления части полномочий Администрации района:
Вопросы местного значения
(пункт статьи 14 Закона 131ФЗ)
Организация
в
границах
поселения электро-, тепло-,
газо-,
и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации

Передаваемые
полномочия (часть
вопроса местного
значения)
Подготовка предложений
по установлению размера
регионального стандарта
стоимости
жилищнокоммунальных
услуг;
разработка и организация
реализации
других
адресных
программ
в
сфере
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
городского
поселения
Нефтегорск
муниципального
района
Нефтегорский.
Оценка
готовности
городского
поселения
к
отопительному периоду и
контроль за готовностью
теплоснабжающей
и
теплосетевой организации,
отдельных
категорий
потребителей
к
отопительному периоду.

Порядок исполнения
Администрацией района
передаваемых полномочий
Подготовка
предложений
по
установлению размера регионального
стандарта
стоимости
жилищнокоммунальных услуг; приведение

размера
плат
граждан
за
коммунальные
услуги
в
соответствие
установленным
предельным индексам изменения
платы граждан за коммунальные
услуги; содействие в разработке и

организации реализации
адресных
программ в сфере реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
городского
поселения
Нефтегорск
муниципального района Нефтегорский.
Разработка
проектов нормативных
правовых
актов
по
созданию,
обеспечению условий для эффективной
работы и развития сферы деятельности
жилищно-коммунального хозяйства в
городском
поселении
Нефтегорск.
Организация
мониторинга
эффективности и функционирования и
тенденции
развития
жилищнокоммунального хозяйства городского
поселения Нефтегорск. Содействие в
организации работ и осуществлении
контроля за ходом подготовки объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
городского поселения Нефтегорск к
работе в осенне-зимний период.
Осуществление
мероприятий
по
разработке проектов по водоснабжению
городского поселения Нефтегорск.
Разработка и принятие НПА по оценке
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций,
потребителей,
формирование комиссии, составление
актов готовности к отопительному

Составление и рассмотрение
проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение
бюджета
поселения,
осуществление контроля за его
исполнением, составление и
утверждение
отчета
об
исполнении
бюджета
поселения
Организация и осуществление
мероприятий
по
территориальной обороне и
гражданской обороне, защите
населения
и
территории
поселения от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

Создание,
содержание
и
организация
деятельности
аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения
Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов библиотек поселения

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

периоду объектов на территории
поселения, паспортов готовности.
Исполнение
бюджета Исполнение бюджета поселения по
поселения и контроль за доходной части и контроль за
исполнением
данного исполнением бюджета, осуществление
бюджета
внутреннего
муниципального
финансового контроля

Организация
и
осуществление
мероприятий
по
территориальной обороне
и гражданской обороне,
защите
населения
и
территории поселения от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

В полном объеме, за исключением:организации практических мероприятий
по
доставке
с
мест
хранения
мобилизационного
резерва
Правительства Самарской области на
территории муниципального района
Нефтегорский и выдаче средств
индивидуальной защиты населению
городского поселения Нефтегорск и
персоналу нештатных
аварийноспасательных
формирований;
проведение подготовки и обучения
сотрудников администрации городского
поселения Нефтегорск; организация
приема и размещения эвакуированного
населения из г. Самара; подготовка и
представление
в
Администрацию
муниципального района Нефтегорский
первичных
сведений
(донесений)
согласно выписке из Табеля срочных
донесений по вопросам гражданской
обороны.
Создание, содержание и В полном объеме, за исключением
организация деятельности подбора
персонала
для
аварийно-спасательных
укомплектования АСФ
служб и (или) аварийноспасательных
формирований
на
территории поселения.
Организация
В полном объеме
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование
и
обеспечение сохранности
библиотечных
фондов
библиотек поселения
Утверждение нормативов Утверждение нормативов финансовых
финансовых затрат на затрат на капитальный ремонт, на
капитальный ремонт, на ремонт, на содержание автомобильных
ремонт, на содержание дорог местного значения и правил
автомобильных
дорог расчета размера ассигнований местного
местного
значения
и бюджета на указанные цели
правил расчета размера
ассигнований
местного капитальный ремонт автомобильных
бюджета на указанные дорог местного значения в границах
цели,
ремонт поселения
автомобильных
дорог
местного
значения
в

мест),
осуществление границах
муниципального контроля (частично)
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

утверждение
генеральных
планов поселения, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной
на основе генеральных планов
поселения документации по
планировке
территории,
выдача
разрешений
на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными
законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,
резервирование
земель
и
изъятие земельных участков в
границах
поселения
для
муниципальных
нужд,
осуществление
муниципального земельного
контроля
в
границах
поселения, осуществление в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской
Федерации,
осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений,
направление уведомления о
соответствии указанных в

поселения

- резервирование земель и
изъятие, в том числе путем
выкупа,
земельных
участков
в
границах
поселения
для
муниципальных
нужд;осуществление
муниципального
земельного контроля за
использованием
земель
поселения;
утверждение
подготовленной на основе
генеральных
планов
поселения документации
по планировке территории;
- утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений.

- 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;
направление
уведомлений,
предусмотренных пунктом 2 части 7,
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и
пунктом 5 части 19 статьи 55
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства, садовых домов на
земельных участках, расположенных на
территориях поселений;
- резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для
муниципальных нужд;
- организация выполнение плановых и
внеплановых
проверок
за
использованием земель поселения;
- проведение проверки подготовленного
проекта планировки территории на
соответствие требованиям технических
регламентов,
нормативов
градостроительного
проектирования,
градостроительных
регламентов
с
учетом границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в
единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)

уведомлении о планируемых
строительстве
или
реконструкции
объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве)
параметров
объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
установленным
параметрам и допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
установленным
параметрам
и
(или)
недопустимости размещения
объекта
индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном
участке,
уведомления
о
соответствии
или
несоответствии построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности
при
строительстве
или
реконструкции
объектов
индивидуального жилищного
строительства или садовых
домов на земельных участках,
расположенных
на
территориях
поселений,
принятие в соответствии с
гражданским
законодательством Российской
Федерации решения о сносе
самовольной
постройки,
решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в
соответствие с предельными
параметрами
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленными
правилами
землепользования и застройки,

народов Российской Федерации, границ
территорий
выявленных
объектов
культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования
территорий, а также с учетом программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры
поселения, в том числе оказание
содействия
при
осуществлении
мероприятий по разработке проекта
планировки территории поселения;
- участие в подготовке
местных
нормативов
градостроительного
проектирования либо в случае их
отсутствия участие в подготовке
расчетных показателей обеспечения
застроенной территории объектами
социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной
инфраструктуры;
содействие
в
подготовке
документации,
необходимой
для
проведения
аукциона
на
право
заключить
договор
о
развитии
застроенной территории

документацией по планировке
территории,
или
обязательными требованиями
к
параметрам
объектов
капитального строительства,
установленными
федеральными
законами
(далее также - приведение в
соответствие
с
установленными
требованиями), решения об
изъятии земельного участка,
не используемого по целевому
назначению
или
используемого с нарушением
законодательства Российской
Федерации,
осуществление
сноса самовольной постройки
или
ее
приведения
в
соответствие
с
установленными требованиями
в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации

утверждение
правил
благоустройства территории
поселения, осуществление
контроля
за
их
соблюдением, организация
благоустройства территории
поселения в соответствии с
указанными правилами, а
также
организация
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
городских
лесов, лесов
особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных в границах
населенных
пунктов
поселения

- организация
благоустройства
территории поселения в
соответствии с
указанными правилами
(частично)

организация благоустройства
общественных территорий
городского поселения;
организация благоустройства
дворовых территорий городского
поселения

- создание условий для
организации
досуга
и
обеспечения
жителей
поселения
услугами
организаций культуры

- создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
поселения услугами
организаций культуры.

частичная передача полномочий:
организация
и
проведение
культурно-досуговых
и
просветительских мероприятий в
поселении, в том числе областных,
межпоселенческих;
подготовка документов для участия
КДУ поселения в РЦП и ОЦП
(оформление заявок и другой
документации, отчетов);
методическое
обеспечение
деятельности
КДУ
поселения
(повышение
квалификации

работников
на
районном
и
областном
уровне,
оказание
информационной
и
консультационной
методической
помощи; сбор, анализ и обработка
статистической
информации,
мониторинг деятельности и др.)
содействие в обеспечении условий
оказания культурно-досуговых услуг
и др.
- обеспечение условий для
развития на территории
поселения
физической
культуры, школьного спорта
и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий
поселения

- обеспечение условий
организации проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий поселения

организация
и - организация и
осуществление
осуществление
мероприятий по работе с мероприятий по работе с
детьми и молодежью в детьми и молодежью в
поселении
поселении.

частичная передача полномочий:
− методическое обеспечение
деятельности по физической
культуре поселения (повышение
квалификации работников на
районном и областном уровне,
оказание информационной и
консультационной методической
помощи; сбор, анализ и обработка
статистической информации,
мониторинг деятельности и др.);
− организация и проведение
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения.
частичная передача полномочий:
− методическое обеспечение
деятельности по работе с детьми и
молодежью в поселении
(повышение квалификации
работников на районном и
областном уровне, оказание
информационной и
консультационной методической
помощи; сбор, анализ и обработка
статистической информации,
мониторинг деятельности и др.);
- организация и проведение
мероприятий с участием детей и
молодежи.

