
СО ГЛ А Ш Е Н И Е №  8 
о передаче части полномочий К усинском у муниципальном у району в сфере

архитектуры  и градостроительства

р.п. М агнитка 11 января 2021 г.

А дминистрация М агнитского городского поселения, именуемое в дальнейш ем 
«Городское поселение», в лице И. о. Главы  М агнитского городского поселения Гагарина  
Григория П етровича, действую щ его на основании У става М агнитского городского 
поселения, с одной стороны, и м униципальное образование К усинский муниципальный 
район, именуемое в дальнейш ем  «муниципальный район», в лице Главы К усинского 
м униципального района Л ы сякова Ю рия А лексеевича, действую щ его на основании 
У става К усинского  м униципального  района, с другой  стороны , руководствуясь  ФЗ 
№ 1 3 1 -Ф 3  от 6 о к тяб р я  2 003г. «О б о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р га н и за ц и и  м естн о го  
сам оуправления в Российской Ф едерации» (с изм енениям и и дополнениям и), 
заклю чили настоящ ее Соглаш ение о ниж еследую щ ем:

1.П редметом настоящ его соглаш ения является передача поселением , входящ им в 
состав м униципального района, осущ ествление части своих полномочий по 
регулированию  вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства 
Кусинскому муниципальному району.

2 .Городское поселение передаёт, а «муниципальный район» принимает 
осущ ествление части полномочий по реш ению  вопросов местного значения М агнитского 
городского поселения в сфере архитектуры  и градостроительства, (далее - переданные 
п о л н о м о ч и я ):

1) изменение вида разрешенного использования земельных участков, назначение 
зданий и сооружений, отнесение земельных участков к категории земель;

2) ведение адресного плана поселения;
3) ведение технического архива материалов градостроительной документации;
4) участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела архитектуры и градостроительства;
5) осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о градостроительстве 

и иных нормативных правовых актов;
6) подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков;
7) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре, пополнение 
федеральной информационной адресной системы;

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения;

10) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции 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 недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.



1 1) подготовка документов для утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения, подготовка документов для утверждения документов 
территориального планирования поселения, подготовка документов для утверждения 
подготовленной на основании документов территориального планирования поселения 
документации по планировке территории поселения, подготовка документов для утверждения 
правил землепользования и застройки поселения, подготовка документов и согласование 
проектов для утверждения генерального плана поселения;

12) подготовка документов для организации и проведения публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории М агнитского городского 
поселения.

13) выдача и согласование разрешений на производство земляных работ.
14) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
15) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации;

3.Ф инансовое обеспечение для реализации «муниципальным районом» переданных 
по предмету настоящ его соглаш ения «городским поселением» полномочий 
осущ ествляется за счет субвенций, предоставляемых из бю дж ета М агнитского 
городского поселения в бю джет Кусинского м униципального района.

4. Объём субвенций, необходимых для осущ ествления передаваемых полномочий 
в 2021 году составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.

5.Субвенций для осущ ествления передаваемых полномочий зачисляю тся в бю джет 
«м униципального района» единовременно.

6. Ф ормирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из 
бю джета М агнитского городского поселения бю джету К усинского муниципального 
района на реализацию  полномочий, указанных в пункте 2. настоящ его 
Соглаш ения, регулируется бю дж етны м законодательством  Российской Ф едерации и 
осущ ествляется в соответствии с реш ениями представительны х органов 
М униципального района и М агнитского городского поселения на очередной 
финансовый год.

7. В случае необходимости проведения дополнительны х мероприятий в рамках 
исполнения А дминистрацией района переданны х полномочий, ф инансирование которых 
не предусмотрено настоящ им Соглаш ением, финансирование данны х расходов 
осущ ествляется в порядке и объемах, предусмотренны х дополнительны м  соглаш ением к 
настоящ ему Соглаш ению .

8. С тороны ежегодно согласовы ваю т объём субвенций, необходимы х для 
осущ ествления передаваемых полномочий.

9. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по настоящ ему 
соглаш ению  Стороны  несут ответственность в полном объёме в соответствии с 
действую щ им законодательством.

10.3а несвоевременное перечисление субвенций на реализацию  настоящ его 
Соглаш ения орган местного самоуправления городского поселения по требованию  
м униципального района уплачивает пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день 
просрочки.



11 М униципальный район несет ответственность за нецелевое использование 
средств бю дж ета городского поселения, предоставленны х по настоящ ему Соглаш ению  в 
порядке, предусмотренном действую щ им законодательством .

12. М униципальный район несёт ответственность в соответствии с действую щ им 
законодательством  за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение предоставленных 
настоящим соглаш ением полномочий и за ущерб, причинённы й в результате 
неисполнения или ненадлежащ его исполнения этих полномочий.

13.Н астоящ ее Соглаш ение мож ет быть изменено или дополнено по взаимному 
соглаш ению  Сторон путём заклю чения дополнительного Соглаш ения.

14.Соглаш ение может быть расторгнуто досрочно по инициативе лю бой из сторон 
при условии предупреж дения об этом другой Стороной не менее чем за 2 (два) месяца до 
предполагаемой даты расторж ения Соглаш ения.

15.Н астоящ ее Соглаш ение вступает в силу с 01 января 2021 года и заклю чается 
сроком на один год, при условии утверж дения субвенций на цели, указанны е в настоящ ем 
Соглаш ении в бю дж ете городского поселения на соответствую щ ий финансовый год. Срок 
действия может быть продлён дополнительны м Соглаш ением.

16.Н астоящ ее Соглаш ение составлено в 3 -  х экземплярах, по одному для каждой 
из сторон, имею щ их равную ю ридическую  силу, 1 экземпляр хранится в юридическом 
отделе А дм инистрации Кусинского м униципального района.
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