10 января 2020 года №26

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №1 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского
района Курской области в лице И.о.Главы Березниковского сельсовета Рыльского района Ковыневой Светланы Александровны, действующего на основании Устава и решения Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района "О досрочном сложении полномочий Главы Березниковского сельсовета Рыльского района" от 27.09.2019 №191, именуемая в дальнейшем «Поселение», с
другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или
по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения
органами местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о
принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета
Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских
поселений Рыльского района Курской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
13.12.2019 №90 «О бюджете Рыльского района Курской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района от
08.12.2014 №225 «О принятии от муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района «Рыльский район» Кур-

ской области", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №1 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области
(далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции
:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
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ного использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нару-
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шением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, со-

держание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
5.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск

Поселение:
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района
Адрес: 307335, Курская
область, Рыльский район, с.
Березники д.72
ИНН 4620001121 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Березниковского сельсовета Рыльского
района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
л/с 04443020640
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634412
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БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области
_______________________А.
В.Лисман

И.о.Главы Березниковского сельсовета
Рыльского района

дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.

_____________________
С.А.Ковынева

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 24.09.2019 №1 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск»
Курской области
г.Рыльск Курской области
«30 » декабря 2019года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского ра
йона Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация города Рыльска
от имени муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области в лице Главы города Рыльска Курской области Великодного Дмитрия Ивановича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Город», с другой стороны, далее
также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014
№129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
14.06.2019 №54 «О передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области части
полномочия по решению вопроса местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О
предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский
район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 14.06.2019 №55 «Об утверждении Методики определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской
области бюджету муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочия по решению вопроса местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области – «участие в организации
деятельности по обработке твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
решением Рыльской городской Думы от 14.08.2019 №35/2 «О принятии органами местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
24.09.2019 №1 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«город Рыльск» Курской области (далее – Соглашение) следующие
изменения:
Дополнить Соглашение приложением №3(прилогается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со

Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
Глава Рыльского района
Курской области
________________________А.В
.Лисман
М.П.

Город:
Администрация города
Рыльск
Адрес: 307370, Курская
область, г.Рыльск, ул.
К.Либкнехта, д.9
ИНН 4620004595 КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация города
Рыльска)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634101
Глава города Рыльска

___________________
Д.И.Великодный
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №3 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Дуровский
сельсовет » Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской
области в лице Главы Дуровского сельсовета Рыльского района Чебановой Евгении Анатольевны, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее
также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014
№129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района
Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018
№11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского
района Курской области на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Рыльский район» Курской области», решением Представительного
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Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О
бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от
08.12.2014 №104 «О принятии от муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №3 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее –
Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.

2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
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сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.

2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
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мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск
БИК 043807001

Поселение:
Администрация Дуровского сельсовета Рыльского
района
Адрес: 307353, с.Дурово
ИНН 4620001185 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Дуровского
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634432

Глава Рыльского района
Курской области

Глава Дуровского сельсовета
Рыльского района

________________________
А.В.Лисман

ганами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Ивановский
сельсовет » Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района
Курской области в лице Главы Ивановского сельсовета Рыльского
района Петренко Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения органами
местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от
указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019
№90 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области от
05.12.2014 №168 «О принятии от муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №4 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской
области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района
Курской области (далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению

_____________________
Е.А.Чебанова

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №4 о передаче ор-

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
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2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, про-

ведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
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тельным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.

2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
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2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск
БИК 04380700

Поселение:
Администрация Ивановского сельсовета Рыльского
района
Адрес: 307340, Курская
область, с.Ивановское,
ул. Ананьева д.96
ИНН 4620003175 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Ивановского
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634436

Глава Рыльского района
Курской области

Глава
Ивановского
сельсовета
Рыльского района

________________________
А.В.Лисман

органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских
поселений на территории муниципального района «Рыльский район»
Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении
из бюджета Рыльского района Курской области межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской
области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики
распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 13.12.2019 №90 «О бюджете Рыльского района Курской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района Курской области от 05.12.2014 №255 «О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №5 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее –
Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению

_____________________
В.В.Петренко

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №5 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Козинский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация
Козинского сельсовета Рыльского района от имени муниципального
образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области в лице И.о.Главы Козинского сельсовета Рыльского района
Серых Ольги Викторовны, действующего на основании Устава и решения Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района "О досрочном сложении полномочий Главы Козинского сельсовета Рыльского района" от 20 сентября 2019г. №197, именуемая в
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также совместно
именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении
Порядка заключения органами местного самоуправления Рыльского
района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений,
входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления
части их полномочий», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях при-
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знания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселе-

ния.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
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2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)

Поселение:
Администрация Козинского сельсовета Рыльского
района
Адрес:307364, Курская
область,Рыльский район,с.Козино д.51
ИНН 4620004718 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Козинского
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634463
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р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области
______________________А.В
.Лисман

И.о Главы Козинского
сельсовета
Рыльского района
_____________________
О.В.Серых

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №6 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Крупецкий
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Крупецкого сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской
области в лице Главы Крупецкого сельсовета Рыльского района
Анохина Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее
также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014
№129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района
Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018
№11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского
района Курской области на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Рыльский район» Курской области», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О
бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области от 15.12.2014
№222 «О принятии от муниципального района «Рыльский район»
Курской области части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №6 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской
области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района
Курской области (далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
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границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной за-
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щиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В
.Лисман

Поселение:
Администрация Крупецкого сельсовета Рыльского
района
Адрес:307360, Курская
область, Рыльский район,
с.Крупец, д.190
ИНН 4620001690 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Крупецкого
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634448

Глава Крупецкого сельсовета
Рыльского района

_____________________
В.Ф.Анохин

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №8 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Малогнеушевского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского
района Курской области в лице Главы Малогнеушевского сельсовета
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Рыльского района Разбегаевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с
другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или
по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения
органами местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о
принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета
Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских
поселений Рыльского района Курской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
21.12.2018 №22 «О бюджете Рыльского района Курской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Собрания депутатов Малогнеушевского сельсовета Рыльского района
Курской области от 15.12.2014 №131 «О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции
:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
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2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
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2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области

Поселение:
Администрация Малогнеушевского сельсовета
Рыльского района
Адрес: 307348, Курская
область, Рыльский район,
с.Малогнеушево, д.17/в
ИНН 4620001724 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Малогне-

л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск
БИК 043807001

ушевского сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634460

Глава Рыльского района
Курской области

Глава Малогнеушевского сельсовета Рыльского
района

________________________
А.В.Лисман

_____________________
Н.А.Разбегаева

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №9 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Михайловский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района
Курской области в лице Главы Михайловкого сельсовета Рыльского
района Яношева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения органами
местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от
указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019
№90 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области
от 15.12.2014 №96 «О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район»
Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №9 о передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепла-

нировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
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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 Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выра-
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ботки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В
.Лисман

Поселение:
Администрация Михайловского сельсовета
Рыльского района
Адрес: 307369, Курская
область, Рыльский район, с.
Михайловка, д.158
ИНН 4620002460 КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Михайловкого сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634464

« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению

Глава Михайловского
сельсовета
Рыльского района

____________________
В.И.Яношев

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №10 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Некрасовский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области

Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области Главы
Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Некрасовкого сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Некрасовкий сельсовет» Рыльского района Курской области в лице Главы Некрасовского сельсовета Рыльского района Шульгина Сергея Петровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также
совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона»,
руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об
утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений
осуществления части их полномочий», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О
передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О
предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский
район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О бюджете
Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области от 23.12.2014
№195 «О принятии от муниципального района «Рыльский район»
Курской области части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №10 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«30» декабря 2019 года

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
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территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в про-

филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
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2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления по-

стоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской
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10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского
района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района
Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры Администрации
Рыльского района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск,
г.Курск
БИК 043807001

Поселение:
Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района
Адрес: 307345, Курская
область, Рыльский район,
д.Некрасово д.15
ИНН 4620001925 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского
района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634468

района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018
№11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского
района Курской области на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Рыльский район» Курской области», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О
бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области от
12.12.2014 №135 «О принятии от муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №11 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее –
Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции
:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению

Глава Рыльского района
Курской области

________________________
А.В.Лисман

Глава
Некрасовского
сельсовета
Рыльского района

_____________________
С.П.Шульгин

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №11 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Нехаевский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области

«30» декабря 2019 года

Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района
Курской области в лице Главы Нехаевкого сельсовета Рыльского
района Керусова Сергея Алексеевича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны,
далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности
«Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014
№129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района
Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
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го фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
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данской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спа-

сателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

Поселение:
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского
района
Адрес: 307367, Курская
область, Рыльский район, с.
Нехаевка, ул. Центральная
д.85
ИНН 4620002220 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Нехаевского
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634472

Глава
Нехаевского
сельсовета
Рыльского района
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________________________А.В
.Лисман

_____________________
С.А.Керусов

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №12 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского
района Курской области в лице И.о.Главы Никольниковского сельсовета Рыльского района Полянской Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава и решения Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района "О досрочном сложении полномочий Главы Никольниковского сельсовета Рыльского
района" от 28.11.2019 №152, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления
Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский
район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О
передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О
предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский
район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О бюджете
Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области от 15.12.2014
№164 «О принятии от муниципального района «Рыльский район»
Курской области части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №12 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области
(далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципаль-

ного района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
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2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе са-

мовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
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характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района
Курской области
Адрес: 307370, Курская область,
г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.21
ИНН 4620007691 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской
области
л/с
03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП 462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В.Л
исман
М.П.

Поселение:
Администрация Никольниковского сельсовета
Рыльского района
Адрес:307332, Курская
область,Рыльский район,
с.Макеево, д.161
ИНН 4620001330 КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Никольниковского сельсовета
Рыльского района Курской
области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634476
И.о Главы Никольниковского сельсовета
Рыльского района
____________________
О.В.Полянская
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №13 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019 года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района
Курской области в лице Главы Октябрьского сельсовета Рыльского
района Лысенко Сергея Васильевича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны,
далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности
«Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014
№129 «Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий органам местного
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самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района
Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018
№11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского
района Курской области на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Рыльский район» Курской области», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О
бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от
15.12.2014 №92 «О принятии от муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №13 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее
– Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающи-

мися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
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местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001

Поселение:
Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района
Адрес :307342, Курская
область, Рыльский район,
с.Степановка
ИНН 4620001026 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского
района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001

УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области
________________________А.В
.Лисман

Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634484

Глава
Октябрьского
сельсовета
Рыльского района
_____________________
С.В.Лысенко

М.П.
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №14 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Пригородненский сельсовет » Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области
«30» декабря 2019года
Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского
района Курской области в лице Главы Пригородненского сельсовета
Рыльского района Годоваловой Екатерирны Михайловны, действующего на основании Устава и решения Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района №140 от 20 февраля
2019 года " Об избрании Главы Пригородненского сельсовета Рыльского района", именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения органами
местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от
указанных поселений осуществления части их полномочий», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019
№90 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от 11.12.2014 №94 «О принятии от муниципального района
«Рыльский район» Курской области части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района «Рыльский
район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
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29.12.2017 №14 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области
(далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :
« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.

2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
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домлении 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 Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и дру-

гие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин вы-
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явленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В
.Лисман
М.П.

Поселение:
Администрация Пригородненского сельсовета
Рыльского района
Адрес: 307370, Курская
область, Рыльский район,
с.Пригородяя слободка,
д.7/а
ИНН 4620001347 КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Пригородненского сельсовета
Рыльского района Курской
области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810600000010001
ОКТМО 38634488

« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению
Глава Пригородненского сельсовета Рыльского
района

____________________
Н.Н.Мугалева
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №15 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Студенокский
сельсовет» Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области

Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области от
имени муниципального образования «Студенокский сельсовет»
Рыльского района Курской области в лице Главы Студенокского
сельсовета Рыльского района Курской области Ракитских Владимира
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также совместно
именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении
Порядка заключения органами местного самоуправления Рыльского
района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений,
входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений осуществления
части их полномочий», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О передаче
органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских
поселений на территории муниципального района «Рыльский район»
Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении
из бюджета Рыльского района Курской области межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской
области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики
распределения объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области»,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 13.12.2019 №90 «О бюджете Рыльского района Курской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского
района Курской области от 05.12.2014 №180 «О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №15 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Студенокский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции :

«30» декабря 2019 года

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов тепло-
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снабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.

2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
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ской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.

2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Предста-
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вительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул.К.Либкнехта,
д.21
ИНН
4620007691
КПП
462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской области
л/с 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП
462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В
.Лисман
М.П.

Поселение:
Администрация Студенокского сельсовета Рыльского района
Адрес:307361, Курская
область,Рыльский район,
с.Студенок, д.106
ИНН 4620001033 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Студенокского сельсовета Рыльского
района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634492

« 2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление которых Муниципальный район передает Поселению

Глава
Студенокского
сельсовета
Рыльского района

_____________________
В.В.Ракитских
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29.12.2017 №16 о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Щекинский
сельсовет»Рыльского района Курской области
г.Рыльск Курской области

трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №90 «О бюджете
Рыльского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Щекинского
сельсовета Рыльского района Курской области от 10.12.2014 №129
«О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской
области части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от
29.12.2017 №16 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления муниципального образования
«Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее –
Соглашение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции
:

«30» декабря 2019 года

Администрация Рыльского района Курской области от имени
муниципального района «Рыльский район» Курской области в лице
Главы Рыльского района Курской области Лисмана Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района от имени муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской
области в лице Главы Щекинского сельсовета Рыльского района
Пилипенко Анна Егоровна, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, далее также
совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона»,
руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №129 «Об
утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о принятии от указанных поселений
осуществления части их полномочий», решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130 «О
передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
сельских поселений на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О
предоставлении из бюджета Рыльского района Курской области
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Рыльский
район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных межбюджетных

2.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает и
обязуется осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения (далее по тексту – переданная часть полномочий по решению вопросов местного
значения):
2.1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения:
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельских поселений.
2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых условий, выполнение организационных и иных
мер для проведения работ по газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для установления
тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территориях сельских поселений.
2.1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим
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гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена
муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет
средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
2.1.5. По решению вопроса местного значения: «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
2.1.5.3.
Определение
порядка
организации
историкокультурного заповедника местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях сельских поселений Рыльского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.
2.1.6.9. Направление, в пределах полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений, уведомлений в соответствии
со статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1.6.10. Принятия решения о выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения.
2.1.6.11. Принятие 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.
2.1.7. По решению вопроса местного значения: «Организация и
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу
и перевода органов местного самоуправления на работу в условиях
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военного времени.
2.1.7.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.
2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации планов гражданской обороны и защиты
населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения,
в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание
в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление
мер по противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции.
2.1.10. По решению вопроса местного значения: «Организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»:
2.1.10.1. Организация выполнения в границах поселения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории в границах поселения. ».
1. 2. Дополнить Соглашение Приложением №3 (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района
Курской области
Адрес: 307370, Курская область,
г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.21
ИНН 4620007691 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация Рыльского района Курской
области
л/с
03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП 462001001
УФК по Курской области (Отдел
культуры Администрации Рыльского
района Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486
Банк Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Глава Рыльского района
Курской области

________________________А.В.Л
исман

Поселение:
Администрация Щекинского сельсовета Рыльского
района
Адрес: 307352, Курская
область,Рыльский район,
с.Щекино, д.61
ИНН 4620001202 КПП
462001001
УФК по Курской области
(Администрация Щекинского
сельсовета Рыльского района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч
40101810445250010003
ОКТМО 38634496
Глава Щекинского сельсовета
Рыльского района

_____________________
А.Е.Пилипенко

М.П.
М.П.
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Администрация РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2019 года №782
Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Рыльском районе
Курской области и муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Рыльском районе Курской области
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации» Администрация Рыльского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Рыльском районе Курской области.
2. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Рыльском районе
Курской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области
О.В. Чемодурову.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района Курской области

А.В.Лисман
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.11.2019 №782
Перечень
товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Рыльском районе Курской области

№
п/п

Наименование рынка

1

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

2

Рынок ритуальных услуг

3

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

4

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

5

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

6

Сфера наружной рекламы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.11.2019 №782

Муниципальный план
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Рыльском районе Курской области
I. Общее описание «дорожной карты»
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности
проведения государственной политики, по широкому спектру направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до
защиты прав граждан и национальной политики.
1.2. Предметом настоящей «дорожной карты» являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.
1.3. Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») Рыльского района Курской области по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Курской области на 2019-2021 годы (далее – «дорожная карта») разработан отделом по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области координирующий мероприятия по развитию конкуренции в соответствии со сферами ведения .
1.4. Реализация «дорожной карты» направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата на территории Рыльского
района Курской области, снижение административных и инфраструктурных барьеров.
1.5.Целями «дорожной карты» являются:
внедрение Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №
768-р;
проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого товарного рынка, определенных для содействия развитию конкуренции в Рыльском районе Курской области;
реализация положения о приоритете целей и задач по содействию развитию конкуренции Рыльского района Курской области на соответст-

42
вующих товарных рынках;
снижение доли государственного сектора в экономике Рыльского района Курской области;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
повышение уровня защиты прав потребителей;
устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров.
1.6. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных товарных рынках, признанных
приоритетными с точки зрения развития конкуренции, а также системные мероприятия, которые должны быть направлены на развитие конкуренции в Рыльском районе Курской области.
1.7. Расчет ключевых показателей производится в соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 06.08.2019 № 1059/19 «О внесении изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 29
августа 2018 года № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в
субъектах Российской Федерации».
II. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере)
экономики (на отдельных товарных рынках) Рыльского района Курской области,
и её проблематики

1

Наименование показателя

Ед.
изм.

на 01.01.2022

Срок исполнения мероприятия

на 01.01.2021

Наименование
мероприятия

на 01.01.2020

№ п/п

2018 (исх.)

Целевые значения показателя в
Рыльском районе Курской области

Целевые значения показателя Стандарта

Исполнители

на 01.01.2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Фактическая информация:
Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Рыльском
районе Курской области представлен 10 аптечными организациями (точки продаж), в том числе государственных 0, частных – 10. Доля
негосударственных аптечных организаций (точек продаж), осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, составляет 100%.
Проблематика рынка: отсутствует.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «Дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы
Проведение
Доля органимониторинга
Отдел
заций частной
состояния
по экоформы собрынка услуг
номике и
ственности в
розничной
охране
сфере услуг
торговли летруда
розничной
карственными
Админиторговли ле%
100
100
100
100
60
2019-2021
препаратами,
1.1.
страции
карственными
медицинскими
Рыльпрепаратами,
изделиями и
ского
медицинскисопутствуюрайона
ми изделиями
щими товараКурской
и сопутстми в Рыльском
области
вующими
районе Куртоварами
ской области
2. Рынок ритуальных услуг
Фактическая информация:
В 2019 году ритуальные услуги на территории Рыльского района Курской области оказывают 5 организаций, из них частной формы собственности -4, что составляет 80%. Объем ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг,
является одной из важнейших и ответственных задач органов местного самоуправления, и затрагивает интересы всего населения. Рыночная ситуация диктует необходимость осуществления целенаправленной, планомерной и выверенной управленческой деятельности
муниципальных образований по развитию сферы ритуальных услуг на территории Рыльского района Курской области. Данная деятельность должна позволить организовать удовлетворение на высоком уровне разнообразных потребностей населения в сфере ритуальных
услуг и обеспечить конкурентоспособность и развитие различных рыночных структур, связанных с предоставлением данного рода услуг.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «Дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы
Отдел
по экономике и
Проведение
мониторинга
охране
Доля органисостояния
труда
заций частной
Админиформы собрынка риту%
80
80
80
80
20
2019-2021
2.1.
альных услуг
страции
ственности в
Рыльского
Рыльсфере ритуского
альных услуг
района Курской области
района
Курской
области
3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Фактическая информация:
В настоящее время на территории Рыльского района Курской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» в 2019 году выполнено благоустройство 6 дворовых и 5 общественных территорий. После проведения
аукционов с частными компаниями были заключены договоры, что составляет 100 % от общего количества.
В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом от 28.08.2019
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№31427-ДВ/09 уведомило о повышении расценок строительства для Курской области в среднем на 15%. Данное обстоятельство позволит увеличить стоимость работ и привлечь к участию в аукционных процедурах большее количество участников.
Ресурсное обеспечение: реализация мероприятий «дорожной карты» будет осуществляться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Управление
по имуществу,
земельным
правоотношения,
Размещение в
строиоткрытом
тельстдоступе инву, ЖКХ,
формации о
пропланируемых
3.1.
мышк благоустленноройству двости и
ровых и обархищественных
тектуре
территориях
Администрации
Рыльского
Доля органирайона
заций частной
Курской
формы собобласти
ственности в
сфере выСтимулиро%
100
100
100
100
20
2019-2021
полнения
вание новых
работ по блапредпринигоустройству
мательских
3.2.
городской
инициатив по
среды
благоустройству
Разделение
закупаемых
работ (услуг)
на рынке выполнения
работ по благоустройству
городской
среды на
большее количество ло3.3.
тов с уменьшением объема работ при
условии сохранения
экономической целесообразности
такого уменьшения
4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Фактическая информация:
В условиях повышения уровня автомобилизации населения возрастает востребованность услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Приоритетами развития конкурентной среды в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств являются продолжение реализации мер, обеспечивающих равные условия всем хозяйствующим субъектам для организации обслуживания, оптимизации ценообразования на рынке услуг. Согласно данным МИФНС №1 по Курской области услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования населению Рыльского района Курской области на ноябрь 2019 года оказывали 10 предприятий. Доля организаций частной формы собственности в данной сфере оказания услуг составляет
100 %.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы
Отдел
по экоПроведение
Доля органиномике и
мониторинга
заций частной
состояния
охране
формы собтруда
рынка ремонта
ственности в
Админиавтотранссфере оказа%
100
100
100
100
40
2019-2021
4.1.
портных
страции
ния услуг по
Рыльсредств в
ремонту автоского
Рыльском райтранспортных
оне Курской
района
средств
Курской
области
области
5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Фактическая информация:
На сегодняшний день в Рыльском районе Курской области деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ осуществля-
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ют 3 кадастровых инженера с частной формой собственности. Доля их выручки составляет 100%.
Проблема – наличие неучтенных объектов недвижимости.
Решение проблемы - формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости и доведение их до правообладателей.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы
Управление по
имуществу,
земельным
правоотношеВыявление
Доля органиправообладания,
заций частной
строителей ранее
формы собтельстнеучтенных
ственности в
объектов неву, ЖКХ,
сфере када%
100
100
100
100
80
2019-2021
5.1.
продвижимого
стровых и
мышлен
имущества и
землеустроивовлечение их
ности и
тельных раархитекв налоговый
бот
туре
оборот
Администрации
Рыльского
района
Курской
области
6. Сфера наружной рекламы
Фактическая информация:
На сегодняшний день в Рыльском районе Курской области деятельность в сфере наружной рекламы осуществляют 2 индивидуальных
предпринимателя с частной формой собственности. Доля их выручки составляет 100%.
Проблема – недостаточное информирование хозяйствующих субъектов, повышение качества услуг в сфере наружной рекламы.
Решение проблемы – открытый доступ для хозяйствующих субъектов о потенциальных местах размещения наружной рекламы, повышение конкуренции и качества услуг за счет разработки методических рекомендаций.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы
Управление по
имуществу,
земельным
правоотношения,
строиАктуализация
тельстсхем размеву, ЖКХ,
щения рек6.1.
проламных констмышлен
рукций
ности и
архитектуре
Администрации
РыльДоля органиского
заций частной
района
Курской
формы соб%
100
100
100
100
100
2019-2021
ственности в
области
сфере наружСоблюдение
ной рекламы
принципов
открытости и
прозрачности
при проведении торгов на
право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам6.2.
ной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом
имуществе,
находящимся
в государственной или
муниципаль-
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ной собственности.
III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на территории Рыльского района Курской области

№

1.1.

2.1

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Вид документа

Сроки выполнения

Ожидаемые результаты

Исполнители

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Повышение информациПеречень организаАктуализация перечня
онной грамотности предций, оказывающих
организаций, оказыОтдел по экопринимателей, осуществуслуги розничной
вающих услуги розничномике и охляющих хозяйственную
торговли лекарстной торговли лекарстране труда
деятельность на рынке
венными препаравенными препаратами,
Администра2019-2021
услуг розничной торговли
тами, медицинскими
медицинскими издеции Рыльского
лекарственными препараизделиями и сопутлиями и сопутствуюрайона Куртами, медицинскими изщими товарами в Рыль- ствующими товараской области
делиями и сопутствуюми в Рыльском райском районе Курской
щими товарами
оне Курской области
области.
2. Рынок ритуальных услуг
Актуализация пеРазмещение реестра на
речня организаций,
Отдел по экоофициальном сайте АдмиПеречень органиоказывающих ритуномике и охнистрации Рыльского райзаций, оказываюальные услуги в
Проведение мониторинга
ране труда
щих ритуальные
она Курской области в цеРыльском районе
состояния рынка ритуальАдминистра2019-2021
лях привлечения негосууслуги в Рыльском
Курской области.
ных услуг Рыльского райции Рыльского
дарственных организаций в
районе Курской
Обеспечение достуона Курской области
района Куробласти
сферу рынка ритуальных
па потребителей и
ской области
услуг
организаций к указанной информации
3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Муниципальные
программы форОбеспечение широкого
мирования соРазмещение в открытом
временной городосвещения планируемых
Оповещение наседоступе информации о
объемов и расположении
ской среды на
ления о планируепланируемых к благоусобъектов благоустройст2019-2024 годы
мых объемах ратройству дворовых и
размещены на
ва, проведение публичбот
общественных территоных слушаний по выбору
официальном
риях
объектов
сайте Администрации Рыльского
района.
Проведение «кругОбеспечение возможнолых» столов, вести для поиска, отбора и
Оповещение побинаров, консульУправление
обучения потенциальных
Стимулирование новых
таций с дейсттенциальных подпо имущестпредпринимателей и непредпринимательских
рядчиков о планивующими и потенву, земелькоммерческих организаинициатив по благоуструемых объемах
циальными предным правоций с целью стимулироройству
принимателями и
работ
отношения,
вания новых предприникоммерческими
строительстмательских инициатив
организациями
ву, ЖКХ, про2019-2021
Разработка типомышленновой документации,
сти и архипредусматриваютектуре Адщей разделение
министрации
закупаемых работ
Рыльского
Разделение закупаемых
(услуг) на рынке
района Курвыполнения работ
работ (услуг) на рынке
ской области
выполнения работ по
по благоустройстУвеличение количества
Увеличение колиблагоустройству городву городской среорганизаций частной форчества подрядных
ды на большее
ской среды на большее
мы собственности на
организаций, котоколичество лотов с
количество лотов
рынке выполнения работ
рые могут принять
уменьшением объема
с уменьшением
по благоустройству гоучастие в аукциообъема работ.
работ при условии сородской среды
нах.
хранения экономичеУвеличение колиской целесообразности
чества информации о таких торгах
такого уменьшения.
в средствах массовой информации для привлечения большего
числа участников
Проведение мониторинга состояния рынка
услуг розничной торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Рыльском районе
Курской области

4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

4.1.

Проведение мониторинга
состояния рынка ремонта
автотранспортных
средств в Рыльском районе Курской области

Актуализация перечня организаций,
оказывающих услуги
по ремонту автотранспортных
средств в Рыльском
районе Курской области. Обеспечение

Перечень организаций, оказывающих услуги по ремонту в Рыльском
районе Курской
области

2019-2021

Информирование населения об организациях, предо-ставляющих услуги на
рынке услуг по ремонту
автотранс-портных средств

Отдел по экономике и охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области
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доступа потребителей и организаций к
указанной информации
5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Обеспечение выявления
правообладателей ранее
неучтенных объектов
недвижимого имущества и
вовлечение их в налоговый оборот

5.1.

Выявление неучтенных объектов недвижимости

Перечень неучтенных объектов недвижимого имущества

2019-2021

Сформирован перечень
незарегистрированных объектов недвижимости. Сведения о незарегистрированных объектах недвижимости доведены до их правообладателей

Управление
по имуществу,
земельным
правоотношения, строительству,
ЖКХ, промышленности
и архитектуре
Администрации Рыльского
района Курской области.

6. Сфера наружной рекламы

6.1.

Актуализация схем размещения рекламных конструкций

Уточнение количества мест для размещения рекламных
конструкций

Постановление
Администрации
Рыльского района
Курской области.

2019-2021

Открытый доступ для хозяйствующих субъектов о
потенциальных местах размещения наружной рекламы

6.2.

Соблюдение принципов
открытости и прозрачности при проведении торгов на право заключения
договора на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящимся в
государственной или муниципальной собственности.

Повышение эффективности и гласности при реализации
услуги в сфере наружной рекламы

Постановление
Администрации
Рыльского района
Курской области.

2019-2021

Повышение конкуренции и
качества услуг

Управление
по имуществу,
земельным
правоотношения, строительству,
ЖКХ, промышленности
и архитектуре
Администрации Рыльского
района Курской области.

IV. Системные мероприятия

№п/
п
1
1
1.

1.1

1.2

2

Описание проблемы,
на решение которой
Ключевое собыСрок исполВид докуИсполнитель
направлено меротие/результат
нения
мента
(соисполнители)
приятие
2
3
4
5
6
7
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
мероприятия

Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика
Организация
Федемероприятий,
ральный
направленных
закон от
на осуществле05.04.201
ние закупок ма3 № 44лого объема (до
ФЗ «О
300 тыс. руб.) в
контрактконкурентной
ной сисформе с испольтеме в
Обеспечение прозованием инсфере
Осуществление закупАдминистрация
формационной
зрачности и доступзакупок
ки у единственного
Рыльского района
2019-2021
ности закупок товасистемы
поставщика
товаров,
Курской области
ров, работ, услуг
Использование
работ,
конкурентных
услуг для
процедур (конобеспечекурсов, аукциония госунов, запросов
дарственкотировок) при
ных и муосуществлении
ницигосударственных
пальных
и муниципальнужд».
ных закупок
Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
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2.1

3

3.1.

4

4.1.

5.

Осуществление закупок бюджетными,
казенными,
автономными учреждениями и хозяйстФедевующими субъектаральный
ми, доля муницизакон от
пального образова18 июля
ния в которых со- Развитие добросоРазвитие добросо2011 года
ставляет более 50 вестной конкуренвестной конкурен№223-ФЗ
процентов, в соот- ции за счет расшиции, обеспечение
«О закуп- Администрация
ветствии с Феде- рения участия в мугласности и про2019-2021
ках товаРыльского района
ральным законом от ниципальных закупзрачности закупров, раКурской области
18 июля 2011 года ках субъектов мало- ки/предотвращение
бот, услуг
№223-ФЗ «О закуп- го и среднего предкоррупции и других
отдельках товаров, работ, принимательства
злоупотреблений
ными виуслуг
отдельными
дами
видами юридических
юридичелиц» у субъектов
ских лиц»
малого и среднего
предпринимательства по результатам
конкурентных процедур
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных
барьеров
Проведение анализа
Аналитипрактики реализации Соответствие реаческая
муниципальных
лизации мунициУстранение избызаписка
функций и услуг на
пальных функций и
точного мунициоб исполпредмет соответстуслуг статьям 15 и
Администрация
пального регулиронении
вия такой практики
16 Федерального
Рыльского района
2019-2021
вания/снижение адпредосстатьям 15 и 16 Фезакона "О защите
Курской области
министративных
тавляется
конкуренции"
дерального закона
барьеров
в уполно"О защите конкуренмоченный
ции"
орган
Обучение муниципальных служащих Рыльского района Курской области основам государственной политики в области
развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации
Распоряжение
Губернатора Курской области «О
вопросах
профессиональной подготовки
Повышение уровня
Обучение муницидолжноИзучение муницизнаний муниципальпальных служащих
стных лиц
пальными служаных служащих
Рыльского района
органов
Отдел организащими Рыльского
Рыльского района
Курской области осместного
района Курской обционной и кадроКурской области в
новам государственсамоласти основ госувой работы Адми2019-2021
части основ госуной политики в обуправледарственной полинистрации Рыльдарственной полиласти развития конния», мутики в области разского района Куртики в области разкуренции и антимоницивития конкуренции и
ской области
вития конкуренции и
нопольного законопальная
антимонопольного
антимонопольного
дательства Российпрограмзаконодательства
законодательств
ской Федерации
ма «Развитие
муниципальной
службы в
Рыльском
районе
Курской
области
на 20172021 годы»
Внедрение в Рыльском районе Курской области Стандарта развития конкуренции
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5.1

5.2

5.3

Проведение Администрацией Рыльского
района Курской области мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на
рынках товаров, работ
и услуг

Выявление рынков
на территории
Рыльского района
Курской области,
характеризующихся наличием проблем, препятствующих конкуренции

Проведение
мониторинга
деятельности
унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ, доля участия
муниципального образования
Рыльского
района Курской области в которых составляет 50 и более процентов

Закрытость информации об основных показателях деятельности
муниципальных
предприятий и акционерных обществ с долей участия муниципального образования
более 50%

Информационное освещение деятельности
по содействию развитию конкуренции в
Рыльском районе Курской области в средствах массовой информации, в том числе на
официальном
сайте
Администрации Рыльского района в сети
«Интернет»

Закрытость информации о деятельности Администрации Рыльского
района Курской
области по содействию развитию
конкуренции

Оценка состояния
конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение
удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ и
услуг и состояния
ценовой конкуренции

Формирование информационной базы
о деятельности унитарных предприятий
и хозяйственных обществ, доля участия
муниципальных образований в которых
составляет 50 и более процентов

2019-2021

2019-2021

Аналитический
отчет о
результатах социологических
исследований по
темам:
«Удовлетворенность потребителей качеством товаров,
услуг и
ценовой
конкуренцией на
рынках
Курской
области»;
«Оценка
состояния
и развития
конкурентной среды
на региональном
рынке товаров и
услуг
(субъекты
предпринимательской деятельности)»
Реестр
унитарных
предприятий и
хозяйственных
обществ,
доля участия муниципального образования в
которых
составляет 50 и
более
процентов

Администрация Рыльского района Курской
области, Центр регионального развития
ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной
службы» (по согласованию)

Администрация Рыльского района Курской
области

Информация в свободном доступе в
сети «Интернет»

2019-2021

Администрация Рыльского района Курской
области

