Пятница, 4 февраля 2022 года № 2

распространяется бесплатно

БЮЛЛЕТЕНЬ

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Периодическое печатное средство массовой информации
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 44
г.Чудово
О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района
от 14.10.2019 № 1245, от 11.06.2020 № 506
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Администрации муниципального района с действующим законодательством Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чу-довского муниципального района:
от 14.10.2019 № 1245 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Чудово»;
от 11.06.2020 № 506 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019
№ 1245».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-местить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 48
г.Чудово
О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.03.2019 № 365
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.03.2019 № 365 «О плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Чудовского муниципального
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. исключить в пункте 1 слова «с 1 апреля 2019 года»;
1.2. изложить подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:
«1.2. за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 58 рублей в день;
за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в размере 39 рублей в день.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 49
г.Чудово
О внесении изменений в состав градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2021 № 1442 «О создании градостроительного совета при Администрации
Чудовского муниципального района», (далее – градостроительный совет), следующие изменения:
1.1. включить в состав градостроительного совета в качестве председателя градостроительного совета заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.;
1.2. исключить из состава градостроительного совета Должикову И.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 53
г.Чудово
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества
объектов незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от
17.05.2021 № 538 «О межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района», (далее – межведомственная комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя межведомственной комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.;
1.2. исключить из состава межведомственной комиссии Дрюханова А.О.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 54
г.Чудово
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764 «О создании межведомственной комиссии», (далее – межведомственная комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя межведомственной комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.;
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1.2. считать заместителем председателя межведомственной комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального
района Должикову И.В.;
1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Антонову Е.Ю.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 55
г.Чудово
О внесении изменений в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов
на территории Чудовского муниципального района
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории Чудовского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.07.2018 № 769 «О создании комиссии
по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории Чудовского муниципального района», (далее – комиссия),
следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального
района Поликарпова Н.Н.;
1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии главного инженера МУП «Чудовский Водоканал» Черкашина О.В.;
1.3. исключить из состава комиссии Дрюханова А.О., Некипелова М.Ю.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 57
г.Чудово
О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района
от 01.11.2016 № 1134, от 23.12.2019 № 1539
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Администрации муниципального района с действующим
законодательством Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чу-довского муниципального района:
от 01.11.2016 № 1134 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства»;
от 23.12.2019 № 1539 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 № 58
г.Чудово
О внесении изменения в Положение о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального района
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.12.2015 № 1413, заменив в первом абзаце пункта 26 слова
«Администрацией муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя» словами «органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2022 № 63
г.Чудово
О внесении изменений в Типовую форму соглашения о порядке и условиях предоставления
из бюджета муниципального района субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Типовую форму соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального района субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 03.07.2017 № 908, (далее - Типовая форма), следующие изменения:
1.1. изложить заголовок Типовой формы в следующей редакции:
«ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального района муниципальному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)»;
1.2. заменить в преамбуле Типовой формы слова «Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы муниципального
района______________________________________________________________, действующего на основании Устава, утвержденного решением
Думы
Чудовского
муниципального
района
от
22.12.2005
№
17»
словами
«______________________________________________________________________________________________________________________
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

в лице_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ФИО)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________».
(уполномочивающий документ)

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 77
г.Чудово
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета Чудовского муниципального
района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
____________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2022 № 77
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района

№ п/п

1

Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
вида (подвида) доходов
админибюджета Чудовского
стратора
муниципального района
доходов
2
3
048

1.1

048

1 12 01010 01 2100 120

1.2

048

1 12 01010 01 6000 120

1.3

048

1 12 01030 01 2100 120

1.4

048

1 12 01030 01 6000 120

1.5
1.6

048
048

1 12 01041 01 2100 120
1 12 01041 01 6000 120

1.7

048

1 12 01042 01 2100 120

1.8

048

1 12 01042 01 6000 120

1.9

048

1 16 10123 01 0051 140

2
2.1

100
100

1 03 02231 01 0000 110

1

Наименование главного администратора доходов бюджета Чудовского муниципального
района, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального
района

4
Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему
платежу)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответствующему платежу)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федерального казначейства по Новгородской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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6
2.2

100

1 03 02241 01 0000 110

2.3

100

1 03 02251 01 0000 110

2.4

100

1 03 02261 01 0000 110

3

141

3.1

141

1 16 10123 01 0051 140

4
4.1

182
182

1 01 02010 01 1000 110

4.2

182

1 01 02010 01 2100 110

4.3

182

1 01 02010 01 3000 110

4.4

182

1 01 02010 01 5000 110

4.5

182

1 01 02020 01 1000 110

4.6

182

1 01 02020 01 2100 110

4.7

182

1 01 02020 01 3000 110

4.8

182

1 01 02030 01 1000 110

4.9

182

1 01 02030 01 2100 110

4.10

182

1 01 02030 01 3000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
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4.11

182

1 01 02030 01 4000 110

4.12

182

1 01 02040 01 1000 110

4.13

182

1 01 02080 01 1000 110

4.14

182

1 01 02080 01 2100 110

4.15

182

1 05 01011 01 1000 110

4.16

182

1 05 01011 01 2100 110

4.17

182

1 05 01011 01 3000 110

4.18

182

1 05 01021 01 1000 110

4.19

182

1 05 01021 01 2100 110

4.20

182

1 05 01021 01 3000 110

4.21

182

1 05 02010 02 1000 110

4.22

182

1 05 02010 02 2100 110

4.23

182

1 05 02010 02 3000 110

4.24

182

1 05 02020 02 2100 110

4.25

182

1 05 03010 01 1000 110

4.26
4.27

182
182

1 05 03010 01 2100 110
1 05 03010 01 3000 110

4.28

182

1 05 04020 02 1000 110

4.29

182

1 05 04020 02 2100 110

4.30

182

1 05 04020 02 3000 110

4.31

182

1 08 03010 01 1050 110

4.32

182

1 08 03010 01 1060 110

4.33

182

1 08 03010 01 4000 110

7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
<*>
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени
по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения
дел по существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)
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8
4.34

182

1 16 10123 01 0051 140

4.35

182

1 16 10129 01 0000 140

5

188

5.1

188

6

321

6.1

321

1 16 10123 01 0051 140

7
7.1

846
846

1 16 10123 01 0000 140

7.2

846

1 16 10123 01 0051 140

7.3

846

1 16 10123 01 0141 140

7.4

846

1 16 11050 01 0000 140

8

857

8.1
8.2
8.3

857
857
857

1 17 01050 05 0000 180
1 13 02995 05 0000 130
2 18 05010 05 0000 150

8.4
8.5

857
857

2 07 05030 05 0000 150
2 18 05020 05 0000 150

9
9.1

874
874

1 13 01995 05 0000 130

9.2
9.3
9.4

874
874
874

1 13 02995 05 0000 130
1 17 01050 05 0000 180
2 18 05010 05 0000 150

9.5

874

2 18 05020 05 0000 150

10
10.1

878
878

1 16 11050 01 0000 140

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Новгородской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом
либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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11.68
11.69
11.70
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75

892
892
892
892
892
892
892
892

2 02 49999 05 7234 150
2 02 49999 05 7236 150
2 02 49999 05 7238 150
2 02 49999 05 7602 150
2 02 49999 05 7603 150
2 02 49999 05 7619 150
2 02 49999 05 7704 150
2 08 05000 05 0000 150

11.76

892

2 18 60010 05 0000 150

11.77

892

2 19 60010 05 0000 150

11.78

892

2 19 35250 05 0000 150

12
12.1
12.2

903
903
903

1 08 07150 01 1000 110
1 11 05013 05 1001 120

12.3

903

1 11 05013 05 1002 120

12.4

903

1 11 05013 05 1012 120

12.5

903

1 11 05013 05 2000 120

12.6

903

1 11 05025 05 1003 120

12.7

903

1 11 05025 05 1004 120

12.8

903

1 11 05025 05 2000 120

12.9

903

1 11 05075 05 1005 120

12.10

903

1 11 05075 05 2000 120

12.11

903

1 11 07015 05 0000 120

12.12

903

1 11 09045 05 1010 120

12.13

903

1 11 09045 05 1011 120

12.14

903

1 11 09045 05 1012 120

12.15

903

1 13 01995 05 0000 130

12.16
12.17

903
903

1 13 02995 05 0000 130
1 14 02053 05 0000 410
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов
Администрация Чудовского муниципального района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетныхиавтономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарныхпредприятий, втомчисле казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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12
12.18

903

1 14 02053 05 0000 440

12.19

903

1 14 06013 05 1006 430

12.20

903

1 14 06013 05 1007 430

12.21

903

1 14 06013 05 2000 430

12.22

903

1 14 06025 05 1008 430

12.23

903

1 14 06025 05 1009 430

12.24

903

1 14 06025 05 2000 430

12.25

903

1 16 10123 01 0051 140

12.26

903

1 16 01074 01 0000 140

12.27

903

1 16 01084 01 0000 140

12.28

903

1 16 07010 05 0000 140

12.29

903

1 16 07090 05 0000 140

12.30

903

1 16 10081 05 0000 140

12.31

903

1 16 10082 05 0000 140

12.32
12.33
13
13.1

903
903
916
916

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180

13.2

916

1 16 01063 01 0009 140

13.3

916

1 16 01063 01 0023 140

13.4

916

1 16 01063 01 9000 140

1 16 01053 01 0035 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, выявленные должностными лицами органовмуниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района,
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Администрация Губернатора Новгородской области
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
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13.5

916

1 16 01073 01 0027 140

13.6

916

1 16 01073 01 9000 140

13.7

916

1 16 01123 01 0001 140

13.8

916

1 16 01123 01 0002 140

13.9

916

1 16 01123 01 0003 140

13.10

916

1 16 01123 01 0004 140

13.11

916

1 16 01203 01 0021 140

13.12

916

1 16 01203 01 9000 140

14

917

14.1

917

1 16 01053 01 0059 140

14.2

917

1 16 01053 01 9000 140

14.3

917

1 16 01063 01 0008 140

14.4

917

1 16 01063 01 0009 140

14.5

917

1 16 01063 01 0091 140
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Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортного средства)
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на управление
транспортным средством и его эксплуатацию)
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля)
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан)
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
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Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля)
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных
служб)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки,
ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 80
г.Чудово
Об утверждении Положения о согласовании уставов казачьих обществ, создаваемых
на территории Чудовского муниципального района, и Положения об утверждении уставов казачьих обществ,
создаваемых на территории Чудовского муниципального района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154ФЗ «О государственной службе российского казачества», приказом Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020
года № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» Администрация Чудовского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о согласовании уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района;
Положение об утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
__________________________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2022 № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района
1. Настоящее Положение о согласовании уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального
района, (далее – Положение), определяет перечень документов, необходимых для согласования уставов казачьих обществ, создаваемых
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на территории Чудовского муниципального района, указанных в пункте 3.2-4 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992
года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», (далее - Указ Президента Российской Федерации), сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений о
согласовании этих уставов.
2. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых на территориях двух и более муниципальных районов либо на территориях муниципальных районов и муниципальных округов, муниципальных районов и городского округа Новгородской области, одним из
которых является Чудовский муниципальный район, согласовываются с Главой Чудовского муниципального района, а также с атаманом
окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории
Новгородской области, на которой создаются названные казачьи общества).
3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества.
4. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества, (далее - уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет на имя Главы Чудовского муниципального района (далее –
Глава муниципального района) представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания
(круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) устав казачьего общества.
5. До направления представления о согласовании устава казачьего общества Главе муниципального района устав казачьего общества
направляется для согласования атаману окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Новгородской области, на которой создаются названные казачьи общества). В последующем к
представлению о согласовании устава казачьего общества указанными должностными лицами прилагается заверенная подписью атамана
казачьего общества либо уполномоченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьегообщества.
6. Указанные в пункте 4 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо
уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
7. Представление с приложенными к нему документами на имя Главы муниципального района представляется в управление делами
Администрации Чудовского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления представления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает их и готовит проект письма о согласовании Главой муниципального района устава казачьего общества
(далее - письмо о согласовании) либо проект уведомления об отказе в согласовании Главой муниципального района устава казачьего общества (далее - уведомление об отказе в согласовании) с указанием причин, послуживших основанием для принятия указанного решения.
8. Проект письма о согласовании либо проект уведомления об отказе в согласовании с представленными документами направляется
Главе муниципального района в течение 7 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган представления и документов,
указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании осуществляется Главой муниципального района путем подписания
письма о согласовании либо уведомления об отказе в согласовании в течение 14 календарных дней со дня поступления в уполномоченный
орган представления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Решение Главы муниципального района в течение 1 рабочего дня со дня его принятия направляется в уполномоченный орган.
9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения решения Главы муниципального района направляет путем почтового отправления атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу письмо о согласовании либо уведомление об отказе в согласовании с указанием оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
10. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;
наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
11. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления Главе муниципального
района представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, при
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 10 настоящего Положения.
Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, не ограничено.
__________________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2022 № 80
ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района
1. Настоящее Положение об утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района,
(далее – Положение), определяет порядок принятия Главой Чудовского муниципального района (далее - Глава муниципального района)
решений об утверждении уставов казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2-1, 3.2-3 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня
1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».
2. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых на территориях города Чудово и одного и более сельских
поселений, двух и более сельских поселений, входящих в состав Чудовского муниципального района, согласовываются с главами г орода
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Чудово и соответствующих сельских поселений, а также с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Новгородской
области, на которой создаются названные казачьи общества) и утверждаются Главой муниципального района.
3. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых на территории Чудовского муниципального района, согласовываются с
атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории субъекта Российской Федерации, на которой создаются названные казачьи общества) и утверждаются Главой муниципального
района.
4. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества, (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет на имя Главы муниципального района представление. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания
(круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пунктах 2, 3 настоящего Положения;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
5. Указанные в пункте 4 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо
уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны
быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.
6. Представление с приложенными к нему документами на имя Главы муниципального района представляется в управление делами
Администрации Чудовского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления представления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает представление с прилагаемыми документами.
По результатам рассмотрения представления с прилагаемыми документами уполномоченный орган в срок, указанный во втором абзаце
настоящего пункта, готовит проект постановления Администрации Чудовского муниципального района об утверждении устава казачьего
общества и обеспечивает его согласование в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального района, либо готовит проект уведомления об отказе в утверждении Главой муниципального района устава казачьего общества с
указанием оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
7. Принятие решения об утверждении устава казачьего общества либо об отказе в утверждении устава казачьего общества осуществляется Главой муниципального района путем подписания постановления Администрации Чудовского муниципального района об утверждении устава казачьего общества либо путем подписания уведомления об отказе в утверждении устава казачьего общества в течение 33 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган представления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Решение Главы муниципального района в течение 1 рабочего дня со дня его принятия направляется в уполномоченный орган.
8. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней путем почтового отправления направляет атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу уведомление об утверждении устава казачьего общества с приложением копии постановления Администрации Чудовского муниципального района об утверждении устава казачьего общества либо уведомление об отказе в утверждении устава казачьего
общества с указанием оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
9. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;
наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
10. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления Главе муниципального района представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, при
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное направление представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 9 настоящего
Положения.
Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, не ограничено.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 82
г.Чудово
Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2022 году» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
1.2. стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.02.2021 № 56 «Об утверждении стоимости гарантированных услуг по погребению».
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
____________________________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2022 № 82

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Наименование услуги
Единица измерения
Оформление документов, необходимых для погребения
1 услуга
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, обож1 услуга
женного с внешней стороны
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1 услуга
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1 услуга
Погребение
1 услуга
Всего
1 услуга
__________________________________

Стоимость (руб.)
72,63
2 366,53
306,77
761,30
3 457,45
6 964,68
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2022 № 82

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего
Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны
Облачение тела
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Всего

Единица измерения
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

Стоимость (руб.)
72,63
2 366,53
306,77
761,30
3 457,45
6 964,68

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2022 № 83
г.Чудово
О внесении изменений в постановление
Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1306
На основании распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 29.10.2021 № 327-рг «Об организационноштатных мероприятиях Администрации Чудовского муниципального района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1306 «Об утверждении Положений об
отделах культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об отделе комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района»;
1.2. исключить пункт 2 постановляющей части;
1.3. изложить пункт 3 постановляющей части в следующей редакции:
«3. Утвердить Положение об отделе спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2022 № 87
г.Чудово
О системе оповещения населения Чудовского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской
Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 177
«Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении
Положения о системах оповещения населения», от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Чудовского муниципального района.
2. Администрации Чудовского муниципального района организовать:
2.1. поддержание в постоянной готовности и совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения;
2.2. работу по созданию запасов (резервов) технических средств оповещения населения Чудовского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проводить работы по сопряжению локальных систем оповещения с муниципальной автоматизированной системой оповещения населения Чудовского муниципального
района, на территории которого находится организация.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 05.12.2018 № 1469 «О системе
оповещения и информирования населения Чудовского муниципального района».
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
_______________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.02.2022 № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения населения Чудовского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оповещения населения Чудовского муниципального района (далее – Положение) определяет
назначение, задачи и требования к системе оповещения населения Чудовского муниципального района, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Положении о системах оповещения
населения, утвержденном совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365.
1.3. Системы оповещения населения Чудовского муниципального района функционируют:
на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее – МСО);
на объектовом уровне – локальная система оповещения (далее – ЛСО).
2. Назначение, состав и основные задачи системы оповещения населения Чудовского муниципального района
2.1. Система оповещения населения Чудовского муниципального района предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил гражданской обороны (далее - ГО) и Чудовского муниципального
звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС).
2.2. В состав системы оповещения населения Чудовского муниципального района входят:
2.2.1. МСО;
2.2.2. ЛСО;
2.2.3. Комплексная система экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН);
2.2.4. комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной) связи и кабельного телевидения, а также
другие технические средства передачи информации организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Чудовского муниципального района;
2.2.5. мобильные и носимые технические средства оповещения населения.
2.3. Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС;
сил ГО и РСЧС Чудовского муниципального района;
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дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, (далее - ПОО);
дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории Чудовского муниципального района Новгородской области.
2.4. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей ПОО, объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
Единой дежурно-диспетчерской службы Чудовского муниципального района (далее – ЕДДС Чудовского муниципального района), попадающего в границы зоны действия ЛСО;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия ЛСО;
людей, находящихся в границах зоны действия ЛСО.
2.5. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.
3. Порядок задействования системы оповещения населения Чудовского муниципального района
3.1. Указание на задействование систем оповещения дается:
МСО - Главой Чудовского муниципального района с немедленным уведомлением оперативно-дежурной смены центра управления в
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новгородской области (далее – ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области);
ЛСО - руководителем организации, эксплуатирующей ПОО, или лицом, его замещающим, с немедленным уведомлением дежурной
смены ЕДДС Чудовского муниципального района, на территории которого расположен ПОО, и оперативно-дежурной смены ЦУКС ГУ
МЧС России по Новгородской области;
КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в
автоматизированном режиме на территории Чудовского муниципального района - Главой Чудовского муниципального района.
3.2. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции филиала
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Новгородский областной
радиотелевизионный передающий центр» с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью
не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита,
включая цифры, пробелы и знаки препинания).
Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской
области.
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления областной территориальной подсистемы
РСЧС совместно с органами повседневного управления областной территориальной подсистемы РСЧС.
3.3. Задействование системы оповещения населения Чудовского муниципального района осуществляют:
МСО – дежурная смена ЕДДС Чудовского муниципального района;
ЛСО - дежурная смена организации, эксплуатирующей ПОО.
3.4. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с
функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
3.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района.
3.6. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо
ручном режимах функционирования систем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования МСО включается (запускается) по заранее установленным программам при получении
управляющих сигналов (команд) от РАСЦО Новгородской области или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия дежурной смены ЕДДС Чудовского муниципального района, ответственной за включение
(запуск) МСО.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МСО осуществляется дежурной сменой ЕДДС Чудовского муниципального района с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
дежурная смена ЕДДС Чудовского муниципального района осуществляет включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается
функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
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Основной режим функционирования МСО - автоматизированный.
Приоритетный режим функционирования систем оповещения населения Чудовского муниципального района - автоматизированный.
4. Поддержание в готовности системы оповещения населения Чудовского муниципального района
4.1. Готовность системы оповещения населения Чудовского муниципального района достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения Чудовского муниципального района;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и
уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и
уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств
оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
4.2. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения Чудовского муниципального района организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения Чудовского муниципального района с включением оконечных
средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения Чудовского муниципального района без включения
оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки готовности МСО проводятся 2 раза в год комиссией в составе заместителя Главы администрации Чудовского
муниципального района, главного специалиста по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района, директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района», а также операторов связи, организаций, привлекаемых при оповещении населения. Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и
информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чудовского
муниципального района могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МСО.
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения Чудовского муниципального района оформляется
акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению, а также уточняется паспорт МСО.
Оценка готовности МСО определяется в соответствии с Приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 31 июля 2020 года № 578/365.
Технические проверки готовности к задействованию МСО персоналом ЕДДС Чудовского муниципального района без включения оконечных средств оповещения путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не
реже одного раза в сутки. При этом передача пользователям услугами связи проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью
исключения несанкционированного запуска МСО.
4.3. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территории, не охваченной техническими средствами оповещения системы централизованного оповещения населения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Резервы (запасы) технических средств оповещения на муниципальном и объектовом уровнях создают соответственно Администрация
Чудовского муниципального района и организации, эксплуатирующие ПОО.
4.4. Номенклатура и объемы резервов (запасов) технических средств оповещения на муниципальном и объектовом уровнях определяются соответственно Администрацией Чудовского муниципального района и организациями, предприятиями, эксплуатирующими ПОО, с
учетом Методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания
рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года № 1.
4.5. Номенклатура и объемы резервов (запасов) технических средств оповещения населения Чудовского муниципального района на
муниципальном и объектовом уровнях утверждаются нормативными правовыми актами соответственно Администрации Чудовского муниципального района и организаций, предприятий, эксплуатирующих ПОО.
4.6. Порядок создания, в том числе совершенствования систем оповещения населения определяется в соответствии с Методическими
рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года № 1.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2022 № 88
г.Чудово
О внесении изменений в Положение о контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие со статьей 5 Федерального закона
от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением
Администрации Чудовского муниципального района от 22.03.2021 № 263, (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. исключить в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положения слово «обязательное»;
1.2. заменить в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Положения слова «разъяснений положений документации о закупке» словами
«разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)»;
1.3. дополнить подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Положения словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);»;
1.4. заменить в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Положения слово «банковской» словом «независимой»;
1.5. заменить в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Положения слово «банковской» словом «независимой»;
1.6. дополнить подпункт 3.5.3 пункта 3.5 раздела 3 Положения после слов «оператора специализированной электронной площадки,»
словами «банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(при осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)».
2. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2022 № 91
г.Чудово
О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района
«Дорожная деятельность на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы»
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Дорожная деятельность на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от
03.06.2021 № 614, (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» Паспорта
муниципальной программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финан- объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 5058,0 тыс.руб., в том числе по
сирования муниципальной
годам реализации:
программы с разбивкой по
2021 год – 1534,9 тыс.руб.;
годам реализации
2022 год – 1393,8 тыс.руб.;
2023 год – 1060,6 тыс.руб.;
2024 год – 1068,7 тыс.руб.,
из них:
бюджет Чудовского муниципального района: 1903,0 тыс.руб.;
2021 год – 714,9 тыс.руб.;
2022 год – 392,8 тыс.руб.;
2023 год – 393,6 тыс.руб.,
2024 год – 401,7 тыс.руб.;
областной бюджет: 3155,0 тыс.руб.;
2021 год – 820,0 тыс.руб.;
2022 год – 1001,0 тыс.руб.;
2023 год – 667,0 тыс.руб.
2024 год – 667,0 тыс.руб.»;
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1.2. изложить строки 1.1, 1.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы в следующей редакции:
№
Наименование целевого показателя
Единица
Базовое значение
Значение целевого показателя по годам
п/п
измерения целевого показателя 2021
2022
2023
2024
2025
«1.1 Протяженность отремонтированных автомобилькм/ кв.м
1/
0,465/ 0,318/ 0,648/
ных дорог общего пользования местного значе4000
1860
1272
1272
ния Чудовского муниципального района
1.3 Протяженность автомобильных дорог общего
км/ кв.м
8,388/ 8,388/ 8,388/ 8,388/
пользования местного значения Чудовского му33552 33552 33552 33552
ниципального района, в отношении которых проведены работы по содержанию
»;
1.3. изложить мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
_____________________________
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 03.02.2022 № 91

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района
«Дорожная деятельность на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы»
№
п/п

1
1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
реализации

Целевой
Источник финанОбъем финансирования по годам
показатель
сирования
(тыс.руб.)
(номер целе2021
2022
2023 2024 2025
вого показателя из перечня целевых показателей муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Чудовского муниципального района и искусственных сооружений на них
Финансовое обеспечение меотдел благо20211.1, 1.2
областной бюд820,0 1001,0 667,0 667,0
роприятий по ремонту дорог
устройства,
2024
жет
общего пользования местного дорожного
бюджет Чудов468,6
52,7
35,1
35,1
значения, в том числе
хозяйства и
ского муницитранспорта
пального района
Ремонт автомобильной дороги отдел благо20211.1
областной бюд820,0
1001
Оскуй-Шарья Чудовского
устройства,
2022
жет
муниципального района Нов- дорожного
бюджет Чудов43,2
52,7
городской области (региохозяйства и
ского муницинальный проект «Дорога к
транспорта
пального района
дому»)
Ремонт автомобильной дороги отдел благо2023
1.1, 1.2
областной бюд667,0
д.Арефино-д.Красный поселок устройства,
жет
Чудовского муниципального
дорожного
бюджет Чудов35,1
района Новгородской области хозяйства и
ского муници(региональный проект «Доро- транспорта
пального района
га к дому»)
Ремонт автомобильной дороги отдел благо2024
1.1, 1.2
областной бюд667,0
общего пользования местного устройства,
жет
значения п.Краснофарфорный, дорожного
бюджет Чудов35,1
дорога к очистным
хозяйства и
ского муницитранспорта
пального района
Выполнение работ по капиотдел благо2021
1.2
бюджет Чудов193,6
тальному ремонту троссового устройства,
ского муниципешеходного моста через
дорожного
пального района
р.Шарья (между населенными хозяйства и
пунктами с.Оскуй и д.Шарья) транспорта
Чудовского муниципального
района Новгородской области
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1.5

1.6

1.7

2
2

Ремонт автомобильной дороги
(съезды) местного значения на
км 0,214 от пересечения улиц
Советская и Коммунарная до
сельскохозяйственного молочно-товарного комплекса
с.Успенское в Чудовском муниципальном районе Новгородской области
Проверка достоверности
сметной стоимости на проведение дорожных работ

отдел благоустройства,
дорожного
хозяйства и
транспорта

2021

1.1

бюджет Чудовского муниципального района

172,5

-

-

-

-

отдел благо2021
1.1, 1.2
бюджет Чудов9,3
устрой-ства,
ского муницидорожного
пального района
хозяйства и
транспорта
Строительный контроль
отдел благо2021
1.1, 1.2
бюджет Чудов50,0
устройства,
ского муницидорожного
пального района
хозяйства и
транспорта
Задача 2. Финансовое обеспечение мероприятий по передаче полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по переданным полномочиям сельским поселениям
Финансовое обеспечение меАдминистра20211.3
бюджет Чудов246,3
340,1 358,5 366,6
роприятий по передаче полция Чудовско2024
ского мунициномочий в области дорожной го муниципального района
деятельности в отношении
пального райоавтомобильных дорог местно- на
го значения вне границ населенных пунктов по переданным полномочиям сельским
поселениям

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.01.2022 № 15-рг
г.Чудово
О признании утратившим силу распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 22.12.2021 № 371-рг
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 22.12.2021 № 371-рг «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района».
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.02.2022 № 18-рг
г.Чудово
О внесении изменения в распределение должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Чудовского
муниципального района между Главой Чудовского муниципального района, первым заместителем Главы администрации,
заместителями Главы администрации и управляющим Делами администрации Чудовского муниципального района
1. Внести изменение в распределение должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Чудовского муниципального района между Главой Чудовского муниципального района, первым заместителем Главы администрации, заместителями Главы
администрации и управляющим Делами администрации Чудовского муниципального района, утвержденное распоряжением Администрации муниципального района от 01.06.2018 № 205-рг, изложив пункт 15 раздела шестого «Мещерякова О.Ю. – управляющая Делами
администрации Чудовского муниципального района» в следующей редакции:
«15) Ведет личный прием по вопросам, относящимся к компетенции. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленные сроки.
Координирует деятельность по реализации мероприятий в Администрации Чудовского муниципального района, направленных на
обеспечение полноты и своевременности ответов на обращения граждан и организаций в соответствии с Федеральным законом от02.05.2006
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№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», рассмотрению обращений граждан, поступающих в рамках проведения «Прямых линий» Президента Российской Федерации через систему «ОНФ. Помощь», на сообщения, зарегистрированные в информационном портале «Вечевой колокол», сервисе «Центр по работе с сообщениями и инициативами граждан»,
сообщений, поступивших из открытых источников информации, на Платформу Обратной связи, реализованную на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», систему «Инцидент Менеждмент» и
осуществляет контроль за сроками ответов на сообщения;».
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муниципального района
«формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация Чудовского
муниципального района» и Администрация Успенского сельского поселения в лице Главы Успенского сельского поселения Кострюкова
Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава Успенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 117 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муниципального района «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений»
Администрации Успенского сельского поселения» и решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.11.2021 № 62 «О
принятии к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного самоуправления
Чудовского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по
решению вопроса местного значения «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения» в части хранения, учета и использования документов, образовавшихся в деятельности Успенского и Лезненского сельских Советов и
их исполкомов, а также Администраций Успенского и Лезненского сельских Советов, действовавших до образования Успенского сельского поселения» на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Успенского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации Чудовского муниципального района – архивный сектор общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения – ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Успенского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Успенского сельского поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация Успенского сельского поселения заблаговременно согласовывают расчет
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 29.06.2017 № 182, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов поселения о бюджете поселения
на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 8,6 тыс.рублей.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Успенского сельского поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением
в установленном настоящим Соглашением порядке.
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11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого
месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Успенского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Успенского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Успенского сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Успенского сельского поселения, упразднении Успенского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация Успенского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением
части преданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов,
определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
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2) В случае неисполнения Администрацией Успенского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Успенского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Успенского сельского поселения
174213, Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское,
ул. Коммунарная, д.6, помещение 3
ИНН 5318007529/ КПП 531801001
УФК по Новгородской области (Администрация Успенского
сельского поселения; л/с 04503010830)
Р/с 03100643000000015000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
К/сч 40102810145370000042
БИК 014959900
ОКТМО 49650430101
ОКПО 04195638
ОКАТО 49250830001
ОГРН 1065336000014
ОКОНХ 97620
ОКВЭД 84.11.35
л/с 04503010830
КБК 34420240014100000150
Глава
Успенского сельского поселения
____________ В.А. Кострюков

Администрация Чудовского муниципального района
174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом
24А
УФК по Новгородской области (Комитет финансов Администрации
Чудовского муниципального района),
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 03503010310
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
р/с 40204810140300008108
БИК 044959001
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89201042450000044540
Глава
Чудовского муниципального района
___________ Н.В. Хатунцев

СОГЛАШЕНИЕ
О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Успенского поселения в лице Главы Успенского сельского поселения Кострюкова Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава Успенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от
15.12.2021 № 132 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района
по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 28.12.2021 № 76 «О принятии
к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного самоуправления Чудовского
муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий 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» Администрации поселения в
части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Успенского сельского поселения (согласно Приложению № 1 к Соглашению) на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Успенского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации муниципального района - отдел жилищно- коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения - __________________________________.
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II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Успенского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий,
определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от
23.05.2017 № 178, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Успенского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 125,0 тыс. рублей. Расчет объема межбюджетных трансфертов произведен в соответствии с Порядком.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Успенского сельского поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением
в установленном настоящим Соглашением порядке.
11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носителях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.
К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указываемых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).
Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5
дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Успенского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Успенского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
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V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Успенского сельского поселения, упразднении Успенского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация
поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для
осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Успенского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Успенского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174213, Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское,
ул. Коммунарная, д.6, помещение 3
ИНН 5318007529/ КПП 531801001
УФК по Новгородской области (Администрация Успенского
сельского поселения; л/с 04503010830)
Р/с 03100643000000015000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
К/сч 40102810145370000042
БИК 014959900
ОКТМО 49650430101
ОКПО 04195638
ОКАТО 49250830001
ОГРН 1065336000014
ОКОНХ 97620
ОКВЭД 84.11.35
л/с 04503010830
КБК 34420240014100000150
Глава
Успенского сельского поселения
____________В.А. Кострюков

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А
Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района,
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 03503010310
БИК 014959900
Отделение Новгород, Банка России//
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
Расчетный счет
03231643496500005000
Корреспондентский счет 40102810145370000042
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89205021100500045540
Глава
Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
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Приложение 1
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Нецентрализованные источники
холодного водоснабжения в Успенском сельском поселении Чудовского муниципального района
Наименование
имущества
колодец
колодец
колодец питьевой воды
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец
колодец

Адрес (местоположение)
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Сябреницы, ул.Радищева
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Корпово, ул. Набережная
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Придорожная
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Зуево,
ул. Центральная
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Сябреницы, ул. Радищева
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Корпово, ул.Тропинина
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Зуево,
ул. Центральная
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Деделёво, ул. Садовая
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Корпово, ул. Парковая
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Сябреницы, ул. Валентины Серовой
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Слобода, ул. Дачная
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Корпово, ул. Тропинина
Новгородская обл., Чудовский р-н,д. Тушино, ул. Центральная
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Лезно,
ул. Волховская, сооружение 1К
Новгородская обл., Чудовский р-н, д. Корпово, ул.Парковая, сооружение 1
Новгородская
обл.,
Чудовский
р-н,
д.Корпово, ул.Парковая
Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Зуево
Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Зуево,
ул.Центральная
Новгородская обл., Чудовский р-н, д.Лезно
Новгородская
обл.,
Чудовский
р-н,
ст.Волхов Мост

Глава Успенского сельского поселения
____________В.А. Кострюков

Кадастровый
(условный) номер
53:20:0802701:92

у дома 54, глубина 4,7 м

53:20:0802801:171

у дома 21, глубина 5,0 м

53:20:0801201:319

вблизи земельного участка № 41 по ул. Лесная с
кадастровым номером 53:20:0801401:035, глубина 6 м
у дома 12, глубина 6,5 м

53:20:0802703:202

у дома 17, глубина 4,5 м

53:20:0802801:172
53:20:0801201:318

глубина 4,9 м, между домами 16 и 18 по ул.
Тропинина
у д. 6, глубина 3,9 м

53:20:0401501:261

глубина 4,2 м

53:20:0802804:200

у д. 15, глубина 5 м

53:20:0802703:201

у дома 12, глубина 3,9

53:20:0805701:348

напротив д. 4, глубина 4,5 м

53:20:0802801:169

у дома 5, глубина 5,1 м

53:20:0802201:285

у дома 54, глубина 3,0 м

53:20:0408101:344
53:20:0802804:414

вблизи земельного участка №9а с кадастровым
номером 53:20:0408101:5, глубина 10 м
у дома 13, глубина 10 м

53:20:0802804:415

у дома 10, площадь 2 м

Ориентир

глубина 6,5 м, железобетонный
глубина 6,5 м, железобетонный
глубина 10 м, железобетонный
глубина 10 м, железобетонный

Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
________________________________
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Приложение 2
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ЗАЯВКА
на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения 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» в части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями»
Наименование расхода
Сумма
Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации сельского поселения по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации в части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями
* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в указываемых финансовых средствах
Глава
сельского поселения ________________
(подпись)
Исполнитель
________________
(ФИО, должность)
(подпись)
Дата

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация Чудовского
муниципального района» и Администрация Успенского сельского поселения в лице Главы Успенского сельского поселения Кострюкова
Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава Успенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 115 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского
муниципального района по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от
30.11.2021 № 63 «О принятии к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения органов местного
самоуправления Чудовского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по
решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части утверждения генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Успенского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации Чудовского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения – ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Успенского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Успенского сельского поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
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6. Администрация муниципального района и Администрация Успенского сельского поселения заблаговременно согласовывают расчет
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 19.05.2020 № 404, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов поселения о бюджете поселения
на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 4,0 тыс.рублей.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Успенского сельского поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением
в установленном настоящим Соглашением порядке.
11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого
месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Успенского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Успенского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Успенского сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
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22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Успенского сельского поселения, упразднении Успенского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация Успенского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением
части преданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов,
определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) В случае неисполнения Администрацией Успенского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Успенского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Успенского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174213, Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское,
ул. Коммунарная, д.6, помещение 3
ИНН 5318007529/ КПП 531801001
УФК по Новгородской области (Администрация Успенского сельского поселения; л/с 04503010830)
Р/с 03100643000000015000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
К/сч 40102810145370000042
БИК 014959900
ОКТМО 49650430101
ОКПО 04195638
ОКАТО 49250830001
ОГРН 1065336000014
ОКОНХ 97620
ОКВЭД 84.11.35
л/с 04503010830
КБК 34420240014100000150
Глава
Успенского сельского поселения
____________В.А. Кострюков
«__»________2021

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом
24А
УФК по Новгородской области (Комитет финансов Администрации
Чудовского муниципального района),
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 03503010310
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
р/с 40204810140300008108
БИК 044959001
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89204122450000084540
Глава
Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
«__»________2021

СОГЛАШЕНИЕ
О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Успенского поселения в лице Главы Успенского сельского поселения Кострюкова Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава Успенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района
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от 15.12.2021 № 142 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района
по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 28.12.2021 № 75 «О принятии
к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного самоуправления Чудовского
муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению вопроса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» Администрации Успенского сельского поселения, а именно содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Чудовского муниципального района на территории Успенского сельского поселения (согласно Приложению № 1 к Соглашению) и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Успенского сельского поселения межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий на 2022 год.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации муниципального района - отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского
муниципального района;
от Администрации поселения - ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Успенского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление
части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Чудовского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее –
Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 302, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Успенского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 186,0 тысяч рублей. Расчет объема межбюджетных трансфертов произведен в соответствии с Порядком.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Успенского сельского поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением
в установленном настоящим Соглашением порядке.
11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носителях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.
К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указываемых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).
Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5
дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Успенского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Успенского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
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1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Успенского сельского поселения, упразднении Успенского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация
поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для
осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Успенского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
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Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Успенского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174213, Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское,
174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А
ул. Коммунарная, д.6, помещение 3
Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального райоИНН 5318007529/ КПП 531801001
на,
УФК по Новгородской области (Администрация Успенского
ИНН 5318001238
сельского поселения; л/с 04503010830)
КПП 531801001
Р/с 03100643000000015000 Отделение Новгород Банка Росл/с 03503010310
сии//УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
БИК 014959900
К/сч 40102810145370000042
Отделение Новгород, Банка России//
БИК 014959900
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
ОКТМО 49650430101
Расчетный счет
ОКПО 04195638
03231643496500005000
ОКАТО 49250830001
Корреспондентский счет 40102810145370000042
ОГРН 1065336000014
ОКПО 02290522
ОКОНХ 97620
ОКТМО 49650101
ОКВЭД 84.11.35
ОКНОХ 97610
л/с 04503010830
ОГРН 1025300722006
КБК 34420240014100000150
КБК 89205021100500045540
Глава Успенского сельского поселения
Глава Чудовского муниципального района
____________В.А. Кострюков
___________Н.В. Хатунцев
___________________________
Приложение 1
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Автомобильные дороги
местного значения вне границ Успенского сельского поселения в границах Чудовского муниципального района
сооружение «Строительство автомобильных дорог местного значения на км 0,214 от пересечения улиц Советская и Коммунарная до
сельскохозяйственного молочно-товарного комплекса с. Успенское в Чудовском муниципальном районе Новгородской области» 1 очередь (1 этап) Корректировка, находящееся по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское
поселение, протяженностью 3210 м., назначение: сооружение дорожного транспорта, кадастровый (условный) номер: 53:20:0803401:285,
год ввода в эксплуатацию: 2016 год, вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 53:20:0803401:28553/005/2017-1 от 18.05.2017;
участок грунтовой дороги ст.Волхов Мост – д. Марьино по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, протяженностью 34 м, назначение: сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 53:20:0806401:376, год ввода в
эксплуатацию: 1980 год, вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 53:20:0806401:376-53/041/2019-2 от
26.04.2019;
дорога от д. Слобода до СНТ «Дубок» и «Осинка» по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, деревня Слобода, сооружение 1Д, протяженностью 1344 м, назначение: сооружение дорожного
транспорта, кадастровый номер: 53:20:0000000:5594, год ввода в эксплуатацию: 1992, вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 53:20:0000000:5594-53/092/2020-3 от 09.09.2020.
Глава Успенского сельского поселения
____________В.А. Кострюков

Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
_______________________________
Приложение 2
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

ЗАЯВКА
на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса
местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»
Наименование расхода
Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации сельского поселения по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сумма
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* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в указываемых финансовых средствах
Глава
сельского поселения ________________
(подпись)
Исполнитель
________________
(ФИО, должность)
(подпись)
Дата

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муниципального района
«формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны,
действующего на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от
16.11.2021 № 116 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муниципального
района «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений» Администрации Грузинского сельского поселения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2021 № 66 «О принятии к реализации
и исполнению части полномочий от органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения» «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по
решению вопроса местного значения «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений» в части хранения, учета и использования документов, образовавшихся в деятельности Грузинского, Оскуйского и Суворовского
сельских Советов, Краснофарфорного поселкового Совета и их исполкомов, а также Администраций Грузинского. Оскуйского и Суворовского сельсоветов, Администрации поселка Краснофарфорный, действовавших до образования Грузинского сельского поселения» на 2022
год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сельского поселения межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации Чудовского муниципального района – архивный сектор общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения – ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Грузинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Грузинского сельского поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация Грузинского сельского поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 29.06.2017 № 182, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов поселения о бюджете поселения
на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 8,6 тыс.рублей.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого
месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
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12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузинского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Грузинского сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразднении Грузинского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация Грузинского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением
части преданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов,
определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) В случае неисполнения Администрацией Грузинского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
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VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сельского
поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Грузинского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174214 Новгородская область, Чудовский район,
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д. 1
ИНН 5318007543
КПП 531801001
л/сч. – 03503010810
БИК 014959900
Отделение Новгород Банка России//
УФК по Новгородской области
г..Великий Новгород
Р/сч. 03231643496504025000
К/сч. 40102810145370000042
ОКАТО 49250802000
ОГРН 1065336000036
ОКПО 04197347
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 49650402
КБК 34220240014100000150
Глава Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А
УФК по Новгородской области (Комитет финансов Администрации
Чудовского муниципального района),
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 03503010310
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
р/с 40204810140300008108
БИК 044959001
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89201042450000044540
Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев

СОГЛАШЕНИЕ
О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны,
действующего на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района
от 15.12.2021 № 130 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2021 № 68 «О принятии к реализации и исполнению части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению
вопроса местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий 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» Администрации поселения в
части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Грузинского сельского поселения (согласно Приложению № 1 к Соглашению) на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации муниципального района - отдел жилищно- коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения - __________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Грузинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.
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III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий,
определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от
23.05.2017 № 178, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Грузинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 56,3 тыс. рублей. Расчет объема межбюджетных
трансфертов произведен в соответствии с Порядком.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носителях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.
К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указываемых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).
Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5
дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузинского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
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3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразднении Грузинского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация
поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для
осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Грузинского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174214 Новгородская область, Чудовский район,
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д. 1
ИНН 5318007543
КПП 531801001
л/сч. – 03503010810
БИК 014959900
Отделение Новгород Банка России//
УФК по Новгородской области
г..Великий Новгород
Р/сч. 03231643496504025000
К/сч. 40102810145370000042
ОКАТО 49250802000
ОГРН 1065336000036
ОКПО 04197347
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 49650402
КБК 34220240014100000150
Глава
Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом
24А
Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального
района,
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 04503010310
БИК 014959900
Отделение Новгород, Банка России//
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
Расчетный счет
03231643496500005000
Корреспондентский счет 40102810145370000042
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89205021100300045540
Глава
Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
______________________________________
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Приложение 1
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Нецентрализованные источники
холодного водоснабжения в Грузинском сельском поселении Чудовского муниципального района
д.Ефремово, Полевая 8
д.Ефремово, Ветеранов 11
д.Гладь, ул. Заречная 15
д.Переход, Центральная 15
д.Шарья, Заречная 13
д.Шарья, Заречная 20
с.Оскуй, Тихвинская 18
с.Оскуй, Б.Набережная 18
д.Стеремно, ул. 2-я Линия
Глава Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова

Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
_______________________________________
Приложение 2
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ЗАЯВКА

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения
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» в части организации нецентрализованного холодного водоснабжения
на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями»
Наименование расхода
Сумма
Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации сельского поселения по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации в части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными
соглашениями
* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в указываемых финансовых средствах
Глава
сельского поселения
Исполнитель
(ФИО, должность)
Дата

________________
(подпись)
________________
(подпись)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны,
действующего на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от
16.11.2021 № 113 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района
по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2021 № 67 «О принятии
к реализации и исполнению части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по
решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части утверждения генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации Чудовского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района;
от Администрации поселения – ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Грузинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Грузинского сельского поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация Грузинского сельского поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части утверждения генерального
плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения (далее - Порядок),
утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 19.05.2020 № 404, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 4,0 тыс.рублей.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого
месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузинского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
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3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Грузинского сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразднении Грузинского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация Грузинского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением
части преданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов,
определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) В случае неисполнения Администрацией Грузинского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Грузинского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174214 Новгородская область, Чудовский
район, п.Краснофарфорный, ул.
Октябрьская, д. 1
ИНН 5318007543
КПП 531801001
л/сч. – 03503010810
БИК 014959900
Отделение Новгород Банка России//
УФК по Новгородской области
г..Великий Новгород

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом
24А
Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального
района,
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 04503010310
БИК 014959900
Отделение Новгород, Банка России//
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
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Р/сч. 03231643496504025000
К/сч. 40102810145370000042
ОКАТО 49250802000
ОГРН 1065336000036
ОКПО 04197347
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 49650402
КБК 34220240014100000150
Глава Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова
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Расчетный счет
03231643496500005000
Корреспондентский счет 40102810145370000042
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89205021100300045540
Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев

СОГЛАШЕНИЕ
О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г.Чудово

18 января 2022 года

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны,
действующей на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от
15.12.2021 № 140 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района
по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2021 № 69 «О принятии
к реализации и исполнению части полномочий от органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению вопроса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» Администрации Грузинского сельского поселения, а именно содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в Границах Чудовского муниципального района на территории Грузинского сельского поселения (согласно Приложению № 1 к Соглашению) и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сельского поселения межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий на 2022 год.
2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют:
от Администрации муниципального района - отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского
муниципального района;
от Администрации поселения - ________________________________.
II. Срок действия настоящего Соглашения
3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Грузинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.
III. Порядок определения ежегодного объемамежбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий определяется в следующем порядке:
6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление
части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Чудовского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее –
Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 302, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Грузинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения
показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Администрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года.
9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 141,2 тысяч рублей. Расчет объема межбюджетных трансфертов произведен в соответствии с Порядком.
10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
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11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носителях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.
К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указываемых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).
Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5
дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте.
12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузинского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
IV. Права и обязанности Сторон.
14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе:
1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1
настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления
этих полномочий;
2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе:
1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с
пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий;
2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий;
3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;
4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение.
16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана:
1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости);
2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов в объеме, необходимом для осуществления передаваемых полномочий;
3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий;
4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномочий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений.
17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана:
1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению;
3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, представлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных
трансфертов.
V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения.
19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим
основаниям:
1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в
связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной.
20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих
Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ.
22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразднении Грузинского сельского поселения.
VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения
23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим Соглашением.
24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой информации.
25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация
поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с
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пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов.
2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для
осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению.
VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами.
VIII. Заключительные положения
27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных процедур.
29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с
момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.
Адреса и реквизиты Сторон:
Администрация Грузинского сельского поселения
Администрация Чудовского муниципального района
174214 Новгородская область, Чудовский
район, п.Краснофарфорный, ул.
Октябрьская, д. 1
ИНН 5318007543
КПП 531801001
л/сч. – 03503010810
БИК 014959900
Отделение Новгород Банка России//
УФК по Новгородской области
Г..Великий Новгород
Р/сч. 03231643496504025000
К/сч. 40102810145370000042
ОКАТО 49250802000
ОГРН 1065336000036
ОКПО 04197347
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 49650402
КБК 34220240014100000150
Глава Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А
Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района,
ИНН 5318001238
КПП 531801001
л/с 04503010310
БИК 014959900
Отделение Новгород, Банка России//
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
Расчетный счет
03231643496500005000
Корреспондентский счет 40102810145370000042
ОКПО 02290522
ОКТМО 49650101
ОКНОХ 97610
ОГРН 1025300722006
КБК 89204092430000046540
Глава Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
_____________________________
Приложение 1
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Автомобильные дороги
местного значения вне границ Грузинского сельского поселения в границах Чудовского муниципального района
Наименование
участок грунтовой дороги д.
Мелехово-д.Березеево
автомобильная дорога Оскуй
- Шарья
автомобильная дорога ГладьЮршево
автомобильная дорога общего пользования местного
значения

Адрес
Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, сельское поселение Грузинское
Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский
район, Грузинское сельское поселение
Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский
район, Грузинское сельское поселение
Новгородская область,
р-н Чудовский, с/п Грузинское, п.Краснофарфорный, дорога к очистным

Глава
Грузинского сельского поселения
____________С.Б. Цветкова

Протяженность (м)
441,00

Глава
Чудовского муниципального района
___________Н.В. Хатунцев
______________________________________

Кадастровый номер
53:20:0000000:5568

1465,00

53:20:0502105:262

928,00

53:20:0000000:5343

648,00

53:20:0200101:625
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Приложение 2
к Соглашению о передаче полномочий
по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ЗАЯВКА

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса
местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации»
Наименование расхода
Сумма
Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации сельского поселения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в указываемых финансовых средствах
Глава
сельского поселения
________________
(подпись)
Исполнитель
________________
(ФИО, должность)
(подпись)
Дата
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